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ВВЕДЕНИЕ

В условиях информационного общества возрастает значимость научной термино‑
логии. В своё время К. Сохор писал о том, что удельный вес терминологии в сло‑
варном фонде развитого языка достаточно высок: по  его мнению, «90 % новых 
слов языка относится к научной и технической терминологии» [187].

Федеральный закон «О техническом регулировании» [178] устанавливает сле‑
дующие обязательные требования в области терминологии. Технический регла‑
мент должен содержать перечень и (или) описание объектов технического регу‑
лирования, требования к этим объектам и правила их идентификации в целях 
применения технического регламента. Технический регламент должен содержать 
требования к  терминологии. Содержащиеся в  технических регламентах обяза‑
тельные требования к терминологии, имеют прямое действие на всей террито‑
рии Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изме‑
нений и дополнений в соответствующий технический регламент. Не включенные 
в технические регламенты требования к терминологии, не могут носить обяза‑
тельный характер.

В части терминологии, используемой в международных и национальных стан‑
дартах, Федеральным законом «О техническом регулировании» установлены следу‑
ющие требования. Международные стандарты должны использоваться полностью 
или частично в качестве основы для разработки проектов технических регламен‑
тов, за исключением случаев, если такое использование признано невозможным 
вследствие климатических и  географических особенностей Российской Федера‑
ции, технических и (или) технологических особенностей или по иным основаниям 
либо если Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами 
выступала против принятия международных стандартов или отдельных их поло‑
жений. Национальные стандарты могут использоваться полностью или частично 
в качестве основы для разработки проектов технических регламентов.

Федеральным законом «О техническом регулировании» определено, что стан‑
дарт — это документ, в котором в целях добровольного многократного исполь‑
зования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления 
и  характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производ‑
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ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа‑
лизации и  утилизации, выполнения работ или  оказания услуг. Стандарт также 
может содержать требования к терминологии.

Учитывая, что обязательные требования к терминологии в области геодезии 
и картографии, действующие на всей территории Российской Федерации не могут 
быть установлены международными и национальными стандартами, представля‑
ется целесообразным провести анализ терминов, используемых в  нормативно‑
правовой и  нормативно‑технической литературе, и  подготовить предложения 
для включения в технические регламенты в сфере геодезии и картографии.

Терминоведение. Терминография. Терминология

Термин1  — языковая единица (слово, словосочетание, аббревиатура, символ, 
сочетание слова и символов в виде букв или цифр), являющаяся названием спе‑
циального понятия какой‑либо сферы научной или профессиональной деятель‑
ности и употребляемая в особых условиях. В любой сфере человеческой деятель‑
ности термины составляют значительную часть лексики языка общения [188].

Одно из  важнейших свойств термина  — его конвенциональность2: термин 
всегда является результатом особой сознательной коллективной договорен‑
ности [11], выражая через свое определение наиболее существенные признаки 
соответствующего понятия. Термин как языковая единица соотносится с поня‑
тием как единицей логико‑понятийной системы определенной научной области 
и  с  определением (дефиницией3), раскрывающим содержание понятия, обозна‑
ченного термином. Понятие, обозначаемое термином, подвижно, оно изменяется 
по мере углубления наших знаний и представлений о предметной области, поэто‑
му с течением времени изменяется определение термина, раскрывающее содер‑
жание понятия.

Термином может быть любое слово, которому дана четкая дефиниция, опреде‑
ляющая именуемое понятие и жестко ограничивающая понятийную сферу, обе‑
спечивая изоляцию значения термина от обывательских смыслов омонимичного 
слова общеязыковой лексики.

Термином может стать и искусственно созданное слово. Дефиниция термина 
дает общее представление об именуемом объекте (который может быть, как кон‑
кретным и вещественным, так и абстрактным умственным конструктом), одно‑
временно устраняя возможную неоднозначность, свойственную одноименному 
слову общего языка. Она должна быть соизмеримой с  тем, что  она определяет, 
не должна содержать порочного круга и не быть негативной там, где возможно 
позитивное определение [188].

Большинство исследователей считают началом терминологической деятель‑
ности как  самостоятельного научного направления в  России 1931  г., что  связа‑
1 От лат. terminus — граница.
2 От лат. conventio — соглашение.
3 От лат. definitio — определение.
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но с  публикацией первой статьи Д. С. Лотте по  проблемам стандартизации тех‑
нической терминологии «Очередные задачи научно‑технической терминологии». 
В своих работах Д. С. Лотте основное внимание уделял проблемам терминотвор‑
чества, вопросам заимствования терминологической лексики, созданию поня‑
тийно‑терминологических систем и  проблемам перевода научно‑технических 
терминов. Д. С. Лотте считал, что работа по упорядочению технической термино‑
логии необходима для устранения ее существенных недостатков: многозначность, 
синонимия, неточность, «наличие терминов, которые не имеют твердо фиксиро‑
ванных значений, лишняя загруженность иноязычными терминами, отсутствие 
систематичности в построении терминов» [119].

М. М. Глушко констатирует, что  «термин  — это слово или  словосочетание 
для выражения понятий и обозначения предметов, обладающее, благодаря нали‑
чию у  него строгой и  точной дефиниции, четкими семантическими границами 
и поэтому однозначное в пределах соответствующей классификационной систе‑
мы» [184].

Однако при этом специалистам‑терминологам так и не удалось достичь еди‑
ного мнения в разработке определения понятия «термин». Например, в работах 
В. П. Даниленко присутствует девятнадцать определений понятия Термин [100].

Международный стандарт ИСО 1087‑1:2000 «Терминология. Словарь. Часть 1. 
Теоретические основы и применение» [110] дает следующие определения:

— понятие — единица знания, образованная уникальной комбинацией харак‑
теристик;

— термин — словесное обозначение общего понятия в предметной специаль‑
ной области;

— определение — представление понятия путем описательного утверждения, 
отличающего его от смежных понятий;

— терминологическая статья  — часть массива терминологических данных, 
содержащая терминологические данные, связанные с одним понятием;

— терминологический словарь (технический словарь) — словарь терминоло‑
гических статей, несущих информацию, относящуюся к понятиям или обозначе‑
ниям в одной или нескольких предметных специальных областях;

— толковый терминологический словарь  — терминологический словарь, 
который содержит перечень обозначений и определений в одной или нескольких 
предметных специальных областях с  эквивалентами на  одном или  нескольких 
языках [110].

В Национальном стандарте Российской Федерации «ГОСТ Р ИСО 22128‑2012. 
Терминологические продукты и услуги. Общий обзор и рекомендации» [96] приве‑
дены следующие, адаптированные из международного стандарта ИСО 1087‑1:2000, 
определения:

— терминография (terminography) — часть терминологической работы, свя‑
занная с записью и представлением терминологических данных;

— терминология (terminology)  — система обозначений, принадлежащая 
одному специальному языку;
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— терминоведение (terminology) — наука, изучающая структуру, формирова‑
ние, развитие, использование и управление терминологиями в различных пред‑
метных областях [96].

Особенностью использования лексики в научном стиле является то, что мно‑
гозначные лексически нейтральные слова употребляются не во всех своих значе‑
ниях, а только в одном, которое становится терминологическим.

Лексический состав научного стиля характеризуется относительной однород‑
ностью и замкнутостью, что выражается, в частности, в меньшем использовании 
синонимов.

Главное требование к  языку науки  — это ясность, не  зависящая от  личного 
опыта разных исследователей. В  отличие от  слов естественного языка, термин 
всегда описывает строго определенное, единое для  всех, множество материаль‑
ных объектов или их взаимодействий и отношений.

Такое единство достигается благодаря тому, что каждый термин имеет строгое 
определение, и  для  понимания термина необходимо знать, как  его собственное 
определение, так и определения всех терминов, использованных в его определе‑
нии, вплоть до базовых, неопределяемых, понятий.

Вместе с тем, для понимания термина, необходимо представлять себе ту физи‑
ческую реальность, которая за  ним стоит. Если за  термином не  стоит никакая 
физическая реальность, он лишен смысла.

И  наконец  — в  науке допустимо только использование ее терминов. Если 
какое‑то отношение или взаимодействие в данной науке не определено, то поль‑
зоваться им нельзя. Но  ничто не  мешает вначале дать определение, а  потом 
использовать полученный таким образом новый термин. Благодаря этой возмож‑
ности научная терминология не является чем‑то застывшим, но развивается вме‑
сте с наукой [100].

Упорядочение, систематизация и унификация терминов

Упорядочение и  систематизация терминов, а  также унификация определений 
в  любой развивающейся области знаний является частью общей фундамен‑
тальной проблемы разработки и  упорядочения научно‑технической термино‑
логии. Деятельностью, направленной на  упорядочение терминологии занимал‑
ся Комитет научно‑технической терминологии РАН, разработавший «Крат‑
кое методическое пособие по  разработке и  упорядочению научно‑технической 
терминологии»  [118]. Пособие определяло достаточно полный перечень дей‑
ствий, обеспечивающих успешность выполнения такой работы. Упорядоченная 
или сконструированная терминологическая система должна в существенной сте‑
пени устранить недостатки, связанные с многозначностью терминов, синоними‑
ей, несоответствием их понятиям, длиннотой и неудобопроизносимостью (труд‑
нопроизносимостью), с  перегруженностью иностранными заимствованиями, 
отсутствием русскоязычных терминов или использованием профессионального 
жаргона. Такая систематизация имеет и  чисто прикладные аспекты: она может 
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быть учтена при разработке федеральных или ведомственных нормативных пра‑
вовых актов, включая законы, нормативно‑технических документов, при подго‑
товке стандартов в области геоинформатики, включая в первую очередь ГОСТов 
«Термины и определения», составлении словарей, глоссариев в составе справоч‑
ного аппарата геоинформационных изданий научно‑монографического, попу‑
ляризационного, учебного и  информационно‑справочного характера, при  уни‑
фикации интерфейса программных средств геоинформационных систем (в  том 
числе при  русификации и  локализации программных продуктов ГИС, включая 
элементы меню, диалоговые окна и команды, подсказки и документацию), созда‑
нии классификаторов, тезаурусов и иных инструментов, обслуживающих тради‑
ционный процесс циркуляции научно‑технической информации, библиотечное 
дело (каталогизации и библиографии) и создание баз данных и их метасопровож‑
дения (баз метаданных), для квалифицированного перевода зарубежной научно‑
технической литературы и документации, рекламы.

Комитет научной терминологии в  области фундаментальных наук Россий‑
ской академии наук (ранее — с 1933 г. Комитет научно‑технической терминоло‑
гии АН СССР) созданный по инициативе академика С. А. Чаплыгина и кандидата 
технических наук Д. С. Лотте издавал терминологические рекомендации (сборни‑
ки) по различным отраслям науки и техники. До 1956 г. издавались терминологи‑
ческие рекомендации КНТТ в серии «Терминологические бюллетени» или «Тер‑
минологические проекты», которые и  представляли собой изданные брошюры 
(книги), предназначавшиеся для предварительного обсуждения в ведущих НИИ, 
отраслевых институтах и  т. п.  После обсуждения и  утверждения на  заседании 
КНТТ — они издавались уже в виде «Терминологических сборников», термино‑
логия которых была обязательна к применению во всех отраслях науки, техники 
и производства.

До  выпуска LII сборники издавались под  общей редакцией председателя 
Комитета научно‑технической терминологии АН СССР академика С. А. Чаплы‑
гина и  к. т. н. Д. С. Лотте, выпуски LIV–LVII под  общей редакцией председателя 
КНТТ А. М. Терпигорева и Д. С. Лотте, выпуски LIV–LXVII — под общей редакци‑
ей председателя КНТТ академика А. М. Терпигорева.

Всего с 1933 по 1990 гг. было выпущено 110 Терминологических сборников. (пол‑
ный список Терминологических сборников http://www.ets.ru/cgi‑bin/search.pl?l= 
r&attr=termissues,pdf).

С  1993  года КНТТ переименован в  Комитет научной терминологии в  обла‑
сти фундаментальных наук Российской академии наук — КНТ РАН и организа‑
ционно подчинен ИППИ РАН. КНТ РАН планировал начать выпуск Сборников 
научно‑нормативной терминологии КНТ РАН. Но, к сожалению, на сегодняшний 
день, официальные терминологические сборники в  Российской академии наук 
не выпускаются.

Деятельностью, направленной на упорядочение терминологии в Росси зани‑
мается технический комитет по стандартизации ТК 55 «Терминология», реорга‑
низованный в 2010 г. в Технический комитет по стандартизации ТК 55 «Терми‑

7



нология, элементы данных и  документация в  бизнес‑процессах и  электронной 
торговле», секретариат которого ведет ФГУП «Российский научно‑технический 
центр информации по  стандартизации, метрологии и  оценке соответствия» 
(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») [153]. На международном уровне этими вопро‑
сами занимается Технический комитет Международной организации по стандар‑
тизации ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources (Термино‑
логия. Принципы и координация) [167].

Рекомендации по  стандартизации Р 50.1.075‑2011 «Разработка стандартов 
на термины и определения» [155], устанавливающие порядок и содержание работ 
по стандартизации научно‑технической терминологии на всех этапах разработки 
стандартов на термины и определения, предусмотренных Федеральным законом 
«О техническом регулировании», введены с 1 марта 2012 г. Положения Рекомен‑
даций применяются на  всей территории Российской Федерации техническими 
комитетами по стандартизации, юридическими и физическими лицами, прини‑
мающими участие в разработке стандартов на термины и определения, а также 
подготавливающими заключения на проекты таких стандартов.

Разработка национальных стандартов на термины и определения в области гео‑
дезии, картографии, топографии, фотограмметрии, геоинформационных систем 
и геопространственных данных велась в рамках Технических комитетов Росстан‑
дарта ТК 404 «Геодезия и  картография», ТК 394 «Географическая информация/
геоматика», подкомитета ПК 7 «Радионавигационные средства для геодезических, 
гидрографических и землеустроительных работ» комитета ТК 363 «Радионавига‑
ция», подкомитета ПК 051 «Геоинформационные технологии» (с  2010  г. ПК  202 
«Геоинформатика») комитета ТК 22 «Информационные технологии».

Технические комитеты Росстандарта ТК 404 «Геодезия и картография» [146] 
и ТК 394 «Географическая информация/геоматика» [152] созданы на базе ФГБУ 
«Федеральный научно‑технический центр геодезии, картографии и инфраструк‑
туры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»), 
правопреемника ФГУП «ЦНИИГАиК» и ФГУП «Госгисцентр». Подкомитет ПК 7 
«Радионавигационные средства для геодезических, гидрографических и землеу‑
строительных работ» комитета ТК 363 «Радионавигация» создан на базе Научно‑
исследовательского центра топогеодезического и  навигационного обеспечения 
(НИЦ ТГНО) ФБУ «27 ЦНИИ Минобороны России» [151].

Созданный на базе Института проблем информатики (ИПИ РАН) подкомитет 
ПК 051 «Геоинформационные технологии» [145] (с 2010 г. ПК 202 «Геоинформа‑
тика» [154]) комитета ТК 22 «Информационные технологии» в настоящее время 
расформирован [150].

На сайте ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» размещен Банк данных «Российская 
терминология (Терминологические словари)» [3].

Терминологические словари созданы на основе уникальной базы данных «Рос‑
сийская терминология (БД РОСТЕРМ)», содержащей свыше 140 тысяч термино‑
логических статей из ГОСТ, ГОСТ Р, стандартов ИСО и МЭК, а также термино‑
логических приложений к  ним. Кроме того, в  БД РОСТЕРМ введены наиболее 
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актуальные термины из  словарей Комитета научной терминологии в  области 
фундаментальных наук (КНТ РАН) и  из  тематических словарей отечественных 
и международных научных обществ и ассоциаций. Термины и определения даны 
на  русском языке, а  также представлены эквиваленты терминов на  английском 
языке. По желанию Заказчика возможно представление эквивалентов терминов 
на немецком и французском языках.

Заказ можно оформить только на  действующие документы, приведенные 
в таблице.

Обозначение Кол-во терминов

Авиация и космонавтика 6245
Атомная техника 4958
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 1389
Безопасность труда 4503
Качество. сертификация. испытания 9578
Компьютеризация и информация общества 14310
Конструкторская и эксплуатационная документация 5279
Лесоматериалы 5480
Машиностроение 16800
Металлургия 4782
Метрология и средства измерения 14530
Рынок, биржа, банковское дело 6312
Тара и упаковка 3350
Технологические термины 6700
Транспорт 9070
Электротехника вся (коды КГС Э* и Е*) 41700
Электронная техника, радиоэлектроника и связь 26300
Строительство 7170
Безопасность вся (пожарная, машин, приборов и т. д.) 11827
Защита информации 2013
Охрана окружающей среды 9730
Нефтяная и газовая промышленность 4000
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 13200
Телекоммуникации. Аудио‑ и видеотехника 5900
Теплоснабжение, электроснабжение, энергосистемы 7780

Упорядочение терминов в области геодезии, картографии, 
топографии, фотограмметрии, геоинформационных систем 

и геопространственных данных

Отечественная лексикография в  области геодезии, картографии, топографии, 
фотограмметрии, геоинформационных систем и  геопространственных данных 
представлена различными изданиями. Одним наиболее популярных справочных 
изданий является выдержавший 4 издания «Краткий топографо‑геодезический 
словарь‑справочник» [115, 116, 117, 168], первое издание которого вышло в 1967 г. 
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и  включало 396 словарных статей, второе издание вышло в  1973  г. и  включало 
507 статей, третье издание под названием Краткий топографо‑геодезический сло‑
варь вышло в 1979 г. и включало 539 статей, а четвертое вышло в 1989 г. под назва‑
нием «Топографо‑геодезические термины. Справочник» и  включало 548  ста‑
тей [168]. Следует также отметить вышедший в 2003 г. «Краткий словарь терми‑
нов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности (термины 
и словосочетания)» [185], предназначенный для студентов и преподавателей сред‑
них специальных учебных заведений, изучающих дисциплину «Геодезия». Сло‑
варь содержит около 700 терминов и  словосочетаний по  топографо‑геодезиче‑
ской и картографической тематике. В словарь включены не только новые терми‑
ны и словосочетания, также приведен ряд устаревших терминов и определений, 
имеющих важное методическое значение.

Терминология и лексика по геодезии и смежным дисциплинам широко пред‑
ставлена в «Справочнике геодезиста», издававшемся трижды (1962, 1975, 1985). 
Последнее издание справочника раскрывало 736 терминов [163]. Не менее извест‑
ным изданием является «Справочник картографа», первое издание которого 
вышло в 1963 г. [164], второе вышло в 1989 г. под названием «Справочник по кар‑
тографии» и включало 548 статей [165].

Вышедшая в 2008 г. энциклопедия «Геодезия, картография, геоинформатика, 
кадастр» [8], содержала более 4 000 тысяч статей не только терминологического 
характера. Значительная часть статей была посвящена информации о Федераль‑
ном агентстве геодезии и  картографии (Роскартографии), его территориальных 
органах, подведомственных предприятиях, высших и  средних учебных заведе‑
ниях геодезического и картографического профиля. Приведены сведения о био‑
графиях выдающихся ученых, руководителей топографо‑геодезического и карто‑
графического производства, педагогов, производственников, внесших большой 
вклад в становление и развитие отрасли, изучение территории страны, создание 
уникальной геодезической и картографической продукции. Коллективу авторов 
Энциклопедии, работникам Московского государственного университета геоде‑
зии и картографии, была присуждена премия Правительства Российской Федера‑
ции 2014 года в области образования и присвоены звания «Лауреат премии Пра‑
вительства Российской Федерации в области образования».

Отечественная лексикография по  геоинформатике представлена следующи‑
ми, наиболее известными работами [9, 179]. Наиболее полным изданием являет‑
ся «Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов», вышедший в 1999 г. 
и включающий 378 статей, в которых истолковывается более 1500 терминов [9]. 
Вышедший также в 1999 г. «Краткий терминологический словарь Цифровая кар‑
тография и геоинформатика» содержит около 400 терминов и определений [186]. 
В учебно‑справочном пособии «Понятия и термины геоинформатики и ее окру‑
жения» [114], вышедшем в  2000  г. проанализировано современное состояние 
понятийно‑терминологического аппарата геоинформатики и смежных областей 
знаний. На  конкретных примерах продемонстрированы общенаучные требо‑
вания к  терминам и  недостатки терминологических систем. Глоссарий пособия 
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включает более 100 терминов. Отечественная лексикография по  спутниковым 
технологиям представлена РТМ «Спутниковая технология геодезических работ. 
Термины и определения» [159], вышедшем в 2001 г. и включающим 118 терминов 
в области спутниковой геодезии. Кроме того, в данном нормативном акте учиты‑
вая большое распространение нерусифицированного оборудования и программ‑
ного обеспечения, приведено 50 англоязычных терминов.

Вышедший в  2007  г. «Справочник стандартных и  употребляемых (распро‑
страненных) терминов по  геодезии, картографии, топографии, геоинформаци‑
онным системам, пространственным данным» [166] включал более 4 000 тер‑
минов из Федеральных законов, постановлений Правительства, ГОСТ, ГОСТ Р, 
стандартов ИСО и  МЭК, нормативно‑технических документов, утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти, в том числе серии ГКИНП (гео‑
дезические, картографические инструкции, нормы и  правила), а  также терми‑
ны из тематических словарей. Значительная часть терминов приведена с перево‑
дом на английский язык, а ряд терминов — на немецкий и французский языки. 
В 2008 г. Коллектив авторов Справочника был награжден дипломом XV Всерос‑
сийского форума «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и пер‑
спективы развития» в номинации «Лучшая монография».

Проблемам перевода научно‑технических терминов в области геодезии, кар‑
тографии, топографии, фотограмметрии, геоинформационных систем и геопро‑
странственных данных посвящен ряд изданий [1, 2, 5, 6, 112, 134].

Англо‑русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии [6] 
содержал 12 500 терминов по  картоведению, математической картографии, 
составлению, оформлению и  изданию карт, аэрофотосъемке, дешифрированию 
и  фотограмметрии, геодезии и  гравиметрии, а  также некоторые наиболее упо‑
требительные в  указанных науках термины по  фотографии, оптике, черчению 
и инструментоведению. Словарь был рассчитан на широкий круг читателей: науч‑
ных работников, специалистов, переводчиков, преподавателей и студентов. Вто‑
рое издание Англо‑русского словаря по картографии, геодезии и аэрофототопо‑
графии [5] включало новую терминологию, появившуюся в англо‑американской 
литературе со времени выхода в свет в 1958 г. первого издания словаря. Бурное 
развитие науки и техники, использование геодезических спутников Земли и элек‑
тронно‑вычислительной техники в значительной степени способствовали появ‑
лению новой терминологии в тесно связанных между собой областях картогра‑
фии, геодезии и аэрофототопографии. Вместе с тем, многие термины приобрели 
либо повое значение, либо были уточнены в процессе их употребления. В период 
подготовки второго издания автором были учтены многочисленные пожелания 
и рекомендации читателей, высказанные в связи с первым изданием. В настоя‑
щее время файл Англо‑русско‑английского словаря по  геодезии и  картографии 
geod.pg32, содержащий около 40 000 терминов размещен на сайте http://www.ets.ru/ 
pg/r/dict/geod.htm [1].

Немецко‑русский геодезический словарь [134] также издавался дважды. Второе 
издание словаря содержало 13 000 терминов в области геодезии и картографии.
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В  2006  г. компания ДАТА+ анонсировала выход второго издания англо‑рус‑
ского толкового словаря по геоинформатике. Первое издание этого словаря было 
выпущено в 2001 г. в бумажном виде и до сих пор пользуется популярностью [2]. 
Второе издание значительно расширено по сравнению с первым, и реализовано 
сразу в электронном виде, дающем большее удобство в использовании и возмож‑
ность постоянного обновления. Вторая версия словаря должна была размеще‑
на в  Интернете на  сайте компании ДАТА+ http://www.dataplus.ru/Dict/Index.asp 
в свободном доступе, но данный ресурс недоступен.

Англо‑русский‑английский словарь терминов по  фототопографии и  фото‑
грамметрии [112] содержит более 2 500 терминов и аббревиатур в области фото‑
топографии, аэрофотогеодезии, дистанционного зондирования и  фотограм‑
метрии, касающиеся как  теории, так и  практики соответствующих дисциплин. 
Также даны основные, часто используемые термины смежных дисциплин, таких 
как  топография, геодезия, спутниковые методы геодезии, картография, оптика, 
цифровая обработка изображений. Книга включает словарь английских аббреви‑
атур, часто употребляемых в соответствующей литературе.

Многоязычный словарь по геоинформатике и пространственным данным [121] 
был составлен из  международных стандартов, разработанных международным 
комитетом по стандартизации ISO/TC 211. Словарь размещен в свободном досту‑
пе для всех заинтересованных лиц и организаций. Термины словаря представле‑
ны в виде книги MS Excel. Возможность многоязычной версии была реализован 
путем добавления отдельной таблицы для каждого дополнительного языка.

Каждая запись включает в себя термин, его определения и ссылку на исходный 
документ, а также сокращения, примеры и примечания.

Соответствующие терминология записи на различных таблиц связаны посред‑
ством уникального идентификатора (term. id).

В настоящее время, доступны разделы на следующих языках:

Язык Кол-во терминов

Арабский 684
Китайский 479
Датский 206
Голландский 76
Английский 936
Финский 482
Французский 479
Немецкий 617
Японский 151
Корейский 479
Польский 251
Русский 479
Испанский 690
Шведский 402
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Изменения терминов и определений

По  мере развития конкретной сферы деятельности с  течением времени изме‑
няются определения терминов, ряд терминов утрачивает значение, появляются 
новые термины. Встречаются случаи неоправданного изменения устоявшихся 
терминов или наоборот использование архаичных, не соответствующих совре‑
менному уровню развития определений. Рассмотрим примеры таких изменений 
[135. 166].

Термин «Карта»
В словарях, энциклопедиях, глоссариях, учебниках, монографиях и статьях, поме‑
щенных в географических и картографических периодических изданиях за пери‑
од с 1649 по 1996 годы было опубликовано 321 определение термина карта [4, 
189]. При  этом определения группировались по  ключевым словам следующим 
образом:

— карта — это изображение (205 определений);
— карта — это чертеж или план (150 определений);
— карта — это изображение части или всей земной поверхности (144 опре‑

деления).
ГОСТ 21667‑76 «Картография. Термины и определения» дает следующее опре‑

деление термину карта — «построенное в картографической проекции уменьшен‑
ное, обобщенное изображение поверхности Земли, поверхности другого небесно‑
го тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на них объ‑
екты в определенной системе условных знаков». Под объектами подразумеваются 
любые предметы и явления, изображаемые на картах [33].

Проектом Федерального закона № 744685‑6 «O геодезии, картографии и про‑
странственных данных и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», подготовленном Минэкономразвития России 
и  прошедшим первое чтение в  Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации [137] предлагается следующее определение «уменьшенное 
обобщенное изображение поверхности Земли, других небесных тел, выполнен‑
ное в  соответствии с  требованиями, предусмотренными настоящим Федераль‑
ным законом, с использованием условных знаков».

По мнению специалистов определение не более удачное, но в нем повторяется 
неверное словосочетание «уменьшенное обобщенное изображение поверхности 
Земли». Карта в современном понимании это модель, используемая для расчет‑
ных, и других задач, а изображение — это данные дистанционного зондирования 
Земли.

Более современным является следующее определение «уменьшенная, обоб‑
щенная образно‑знаковая модель поверхности Земли, небесных тел и внеземного 
пространства, в графической, цифровой и иных формах, созданная в установлен‑
ных картографической проекции, масштабе, системах классификации отобража‑
емых объектов и условных знаков».
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Термин «Геодезическая система координат»
В  результате неудачного перевода международного стандарта ISO/DIS 19111 
«Geographic information — Spatial referencing by coordinates» [192] в части геодези‑
ческих систем координат, в ГОСТ Р 52572‑2006 «Географические информацион‑
ные системы. Координатная основа. Общие требования» и некоторых публикаци‑
ях получили распространение крайне неудачные заимствования «координатная 
основа», «координатная система отсчета» [71], взамен используемого в отечествен‑
ной геодезической литературе [7, 10, 163] и российских нормативных правовых 
актах в сфере геодезии и картографии [59, 93, 138, 142, 171] понятного всем терми‑
на «система координат». Неверность перевода терминов в ГОСТ Р 52572‑2006 [71] 
подтверждается официальными документами ООН в части создания глобальной 
геодезической системы координат [21]. ГОСТ Р 51794‑2008 «Глобальные нави‑
гационные спутниковые системы. Системы координат Методы преобразований 
координат определяемых точек» дает следующее определение термину «система 
геодезических координат» — система параметров, два из которых (геодезическая 
широта и геодезическая долгота) характеризуют направление нормали к поверх‑
ности отсчетного эллипсоида в  данной точке пространства относительно пло‑
скостей его экватора и  начального меридиана, а  третий (геодезическая высота) 
представляет собой высоту точки над поверхностью отсчетного эллипсоида [59]. 
Данное определение ограничивает геодезическую систему координат только воз‑
можностью определения местоположения объектов на эллипсоиде и не учитыва‑
ет рекомендации Международной службы вращения Земли — МСВЗ (International 
Earth Rotation and Reference Systems Service — IERS) [190, 191] и ГОСТ Р 8.699‑210 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Величины, едини‑
цы, шкалы измерений, используемые в  глобальной навигационной спутнико‑
вой системе» [93]. Кроме того, данное определение не позволяет учесть местные 
системы координат на локальных участках.

С  учетом формулировок комитета экспертов ООН по  управлению геопро‑
странственной информацией, сложившейся терминологией и  рекомендаций 
Международной службы вращения Земли предлагается более современное опре‑
деление термина «геодезическая система координат» — система координат, позво‑
ляющая определять местоположение пространственных объектов в  простран‑
стве, на эллипсоиде и на плоскости.

Термин «Автор»
Примером исчезнувших из  нормативных актов терминов может служить, опре‑
деленный Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных пра‑
вах» [107], термин «автор  — физическое лицо, творческим трудом которого соз‑
дано произведение», но закон утратил силу, а термин не применяется с 1 января 
2008 года в связи с принятием Федерального закона «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [169]. Определения, при‑
веденные в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации «Авто‑
ром результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творче‑
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ским трудом которого создан такой результат» и  «Автором произведения науки, 
литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно 
создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произве‑
дения, считается его автором, если не доказано иное» не является исчерпывающим.

Если юридическое лицо определено в первой части Гражданского кодекса Рос‑
сийской Федерации «Юридическим лицом признается организация, которая име‑
ет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от сво‑
его имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и  ответчиком в  суде», то  термин гражданин не  рас‑
крыт. И только из названия Главы 3 «Граждане (физические лица)» можно предпо‑
ложить, что автор — это физическое лицо, имеющее гражданство. Обратившись 
к п. 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации мы получим ответ, что «Ино‑
странные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кро‑
ме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации». Следовательно, авторами могут быть физические лица, 
являющимися гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства и более полным является определение «автор — физи‑
ческое лицо, творческим трудом которого создано произведение».

Термины «Кадастровые карты (планы)» и «Картографическая основа 
кадастра»
Другим примером неудачной модернизации терминологии является утрата терми‑
нов «Кадастровые топографические карты (планы)» и «Кадастровые карты (пла‑
ны)» и появление неоднозначного термина «картографическая основа кадастра».

Организационно‑техническими условиями топографо‑геодезического и  кар‑
тографического обеспечения земельной реформы в Российской Федерации [122] 
определены следующие термины «Кадастровые топографические карты (пла‑
ны) — топографические карты (планы) с отображением на них административ‑
но‑территориальных и  территориально‑производственных границ, контуров 
земельных угодий и их характеристик» и «Кадастровые карты (планы) — Када‑
стровые топографические карты (планы) без изображения рельефа горизонталя‑
ми или других элементов содержания топографической информации». Организа‑
ционно‑технические условия утратили силу, а термины не применяются в связи 
с утверждением Единой технологии кадастровых и топографо‑геодезических съе‑
мок для целей инвентаризации и ведения кадастра в городах и других поселениях 
в 1994–1995 гг. [101], при этом был введен новый термин «Контурные топографи‑
ческие планы — планы без изображения рельефа горизонталями и высотными 
точками и без съемки подземных коммуникаций.

Содержание и точность контурных топографических планов (за исключени‑
ем изображения рельефа горизонталями и  высотными точками) должны удов‑
летворять требованиям действующих нормативно  — технических документов. 
На  контурные топографические планы также должны быть нанесены границы 
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земельных участков, полученные ранее в результате межевания — установления 
(восстановления) границ земельных участков в  соответствии с  требованиями 
Инструкции по межеванию земель» [101].

Подпрограммой «Создание системы кадастра недвижимости (2006–2011 годы)» 
Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы веде‑
ния государственного земельного кадастра и  государственного учета объектов 
недвижимости (2002–2008 годы)», предусмотрено «создание цифровой картогра‑
фической основы ведения государственного кадастра недвижимости и ее обновле‑
ние в соответствии с установленной периодичностью».

Термин «Картографическая основа кадастра» был введен Федеральным зако‑
ном «О государственном кадастре недвижимости» [172]. «Картографической осно‑
вой государственного кадастра недвижимости (далее — картографическая основа 
кадастра) являются карты, планы, создаваемые в  определенных органом норма‑
тивно‑правового регулирования в сфере кадастровых отношений формах и мас‑
штабах. Геодезическая и картографическая основы кадастра создаются и обновля‑
ются в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии».

В 2011 г. приказом Минэкономразвития России [149] были введены «Требова‑
ния к картам и планам, являющимся картографической основой государственно‑
го кадастра недвижимости», которые окончательно закрепили неоднозначность 
термина. В  соответствии с  Требованиями картографической основой кадастра 
являются фотопланы местности масштаба 1 : 5 000, с разрешающей способностью 
0,5  м, не  содержащие сведений, отнесенных к  государственной тайне и  создан‑
ные в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
недвижимости или цифровые топографические карты и планы в векторной фор‑
ме, не содержащие сведений, отнесенных к государственной тайне и созданные 
в государственной системе координат.

Термин «Единая электронная картографическая основа»
Введенный приказом Минэкономразвития России [148] термин Единая электрон‑
ная картографическая основа (ЕЭКО) федерального, регионального, муниципаль‑
ного назначения, также является примером неоднозначного и неудачно эволюци‑
онирующего термина. В соответствии с Приказом ЕЭКО состоит из слоев циф‑
ровых государственных топографических карт или планов в векторном формате 
либо, в случае их отсутствия, растровых геокодированных материалов дистанци‑
онного зондирования Земли, а также метаданных, создается в масштабах 1 : 2 000, 
1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000. 
ЕЭКО должна удовлетворять следующим требованиям: а) содержать только раз‑
решенную к открытому опубликованию информацию; б) обеспечивать совмести‑
мость пространственных данных ЕЭКО различных масштабов.

В проекте Федерального закона № 744685‑6 «O геодезии, картографии и про‑
странственных данных и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», подготовленном Минэкономразвития России 
и  прошедшим первое чтение в  Государственной Думе Федерального Собрания 
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Российской Федерации [137] термин Единая электронная картографическая осно‑
ва (ЕЭКО) определен как федеральная государственная информационная систе‑
ма, обеспечивающая хранение, обработку и  предоставление соответствующей 
не содержащей сведений, отнесенных к государственной тайне, пространствен‑
ной информации.

Термин «Местные системы координат»
Классическое определение понятия «Местная система координат (МСК)» — услов‑
ная система координат, устанавливаемая в отношении ограниченной территории, 
для обеспечения минимального расхождения между измерениями на местности 
и по координатам или на крупномасштабном плане в МСК, задаваемая такими 
параметрами, как координаты начала МСК в государственной системе координат, 
координаты начала МСК в МСК, долгота осевого меридиана МСК, угол поворо‑
та осей координат МСК в точке начала МСК, высота поверхности относимости 
МСК, система высот, эллипсоид, к которому отнесены измерения в МСК (Красов‑
ского в СК‑95, СК‑42, Бесселя в СК‑32) [10, 17, 19].

Официальное определение термина «Местная система координат» в  норма‑
тивных правовых актах Российской Федерации впервые дано в  Правилах уста‑
новления местных систем координат [138]. При этом понятие ограниченной тер‑
ритории было нелогично расширено до размеров субъекта Российской Федера‑
ции, так как большинство из них (50 из 85) не помещаются в 3° зону, а территория 
12 субъектов Российской Федерации превышает размеры 6° зоны.

В  соответствии с  Правилами [138] под  местной системой координат пони‑
мается условная система координат, устанавливаемая в  отношении ограничен‑
ной территории, не  превышающей территорию субъекта Российской Федера‑
ции, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой смеще‑
ны по  отношению к  началу отсчета координат и  ориентировке осей координат 
единой государственной системы координат, используемой при  осуществлении 
геодезических и картографических работ. Местные системы координат устанав‑
ливаются для проведения геодезических и топографических работ при инженер‑
ных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 
земель, ведении кадастров и осуществлении иных специальных работ. Обязатель‑
ным требованием при установлении местных систем координат является обеспе‑
чение возможности перехода от местной системы координат к государственной 
системе координат, который осуществляется с использованием параметров пере‑
хода (координаты начала местной системы координат в государственной систе‑
ме координат; координаты начала местной системы координат в местной системе 
координат; долгота осевого меридиана, проходящего через начало местной систе‑
мы координат; угол поворота осей координат местной системы координат в точ‑
ке начала местной системы координат; высота поверхности относимости местной 
системы координат; система высот) [138].

В 2014 г. в Правила [138] были внесены изменения, о том, что при проектиро‑
вании, строительстве, реконструкции и  содержании объектов инфраструктуры 
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железнодорожного транспорта, включая железнодорожные пути общего пользо‑
вания и железнодорожные пути необщего пользования, на полосу отвода желез‑
ных дорог и охранные зоны по всей их протяженности, местные системы коорди‑
нат устанавливаются без ограничения территории.

Понятно, что в таких системах координат условие минимального расхождения 
между измерениями на местности и по координатам или на крупномасштабном 
плане в МСК не может быть реализовано.

Нормативные акты, использованные для разработки справочника

Основой для разработки справочника служили нормативные правовые акты Рос‑
сийской Федерации, национальные и межгосударственные стандарты, норматив‑
но‑технические документы, регулирующие геодезическую и  картографическую 
деятельность.

В процессе подготовки были проанализированы термины более 20 Федераль‑
ных законов Российской Федерации, около 100 межгосударственных, националь‑
ных, отраслевых стандартов и  рекомендаций Росстандарта, более 20 норматив‑
но‑технических документов, утвержденных федеральными органами исполни‑
тельной власти, в  том числе серии ГКИНП (геодезические, картографические 
инструкции, нормы и правила).

В  результате анализа авторы‑составители настоящего Справочника стан‑
дартных (нормативных) терминов в области геодезии, картографии, топографии, 
геоинформационных систем и  геопространственных данных пришли к  выводу 
о необходимости размещения в справочнике не только терминов, закрепленных 
действующими нормативными актами (федеральными законами, постановлени‑
ями Правительства, приказами министерств и ведомств, международными, наци‑
ональными и отраслевыми стандартами), но и ряд терминов из отмененных нор‑
мативных актов.

Термины в  справочнике приведены с  указанием нормативного акта в  конце 
определения термина, в  определениях терминов из  отмененных нормативных 
актов дано примечание «отмен.».



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Абонентский телематический терминал
Аппаратно‑программное устройство, устанавливаемое на контролируе‑
мые транспортные средства для определения их текущего местоположе‑
ния и параметров движения, обмена данными с дополнительным борто‑
вым оборудованием, взаимодействия с телематическим сервером в части 
передачи мониторинговой и обмена технологической информацией [ГОСТ 
Р 54024‑2010, ГОСТ Р 54028‑2010, ГОСТ Р 54029‑2010].

2. Абрис
D. Geländeskizze
Geländekroki
E. Outline Field sketch
F. Croquis

Схематический чертеж участка местности [ГОСТ 22268‑76].

3. Абсолютная погрешность определения местоположения потребителя 
ГНСС

Точность определения местоположения потребителя ГНСС в геоцентриче‑
ской пространственной системе координат [ГОСТ Р 52928‑2010].

4. Абсолютная программа
E. Non-relocatable program

Программа на машинном языке, выполнение которой зависит от ее место‑
положения в оперативной памяти [ГОСТ 19781‑90].

5. Абсолютная скорость судна
Скорость движения судна по линии пути [ГОСТ 23634‑83].

6. Абсолютная точность определения местоположения потребителя ГНСС
Точность определения местоположения потребителя в геоцентриче‑
ской пространственной системе координат [ГОСТ Р  54116‑2010, ГОСТ 
Р 54117‑2010, ГОСТ Р 54118‑2010, ГОСТ Р 54119‑2010, ГОСТ 32455‑2013].
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7. Абсолютное определение ускорения силы тяжести
Измерение ускорения силы тяжести на гравиметрическом пункте.
Примечание  — В  зависимости от участка пути свободно падающего 
тела, на котором производятся измерения, различают симметричный 
(вверх и вниз) и несимметричный (вверх или вниз) способы определения 
ускорения силы тяжести [РТМ 68‑6‑94].

8. Абсолютные координаты
Пространственные координаты объекта в прямоугольной геоцентри‑
ческой системе координат или на земном эллипсоиде спутников [ГОСТ 
Р 53606‑2009].

9. Абсолютные (навигационные) определения
E. Absolute positioning, single point positioning, point positioning)

Спутниковые определения в системе координат, задаваемой системой 
спутников [ГКИНП‑02‑262‑02].

10. Абсолютный метод определения координат пункта спутниковой 
геодезической сети по навигационным спутниковым измерениям

Определение местоположения пункта спутниковой геодезической 
сети в геоцентрической пространственной системе координат [ГОСТ 
Р 52864‑2010].

11. Абсцисса X
Линейное расстояние в системе координат картографической сетки от 
отсчетной линии восток—запад, к северу положительное и к югу отрица‑
тельное [ГОСТ Р 52572‑2006].

12. Аварийный дамп
E. Postmodern dump

Дамп, полученный в результате ненормального завершения программы 
[ГОСТ 19781‑90].

13. Авиационная карта
Карта, предназначенная для решения задач, выполняемых авиацией [ГОСТ 
21667‑76].

14. Автокод
E. Autocode

Символьный язык программирования, предложения которого по своей 
структуре в основном подобны командам и обрабатываемым данным кон‑
кретного машинного языка [ГОСТ 19781‑90].
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15. Автоматизированная (картографическая) генерализация
Генерализация цифровой картографической информации, выполняемая на 
ЭВМ в диалоговом режиме [ГОСТ 28441‑99].
Технологический процесс генерализации цифровой картографической 
информации, выполняемый на ЭВМ в диалоговом режиме [ОСТ 68‑14‑99].

16. Автоматизированная система (АС)
E. Automated system (AS)

Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его 
деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 
установленных функций. Примечания: 1. В  зависимости от вида дея-
тельности выделяют, например, следующие виды АС: автоматизиро-
ванные системы управления (АСУ), системы автоматизированного про-
ектирования (САПР), автоматизированные системы научных исследо-
ваний (АСНИ) и др. 2. В  зависимости от вида управляемого объекта 
(процесса) АСУ делят, например, на АСУ технологическими процесса-
ми (АСУТП), АСУ предприятиями (АСУП) и т. д. [ГОСТ 34.003‑90, ОСТ 
68‑17‑03].

17. Автоматизированная система контроля
E. Automated control system
F. Système de contrôle automatisé

Система контроля, обеспечивающая проведение контроля с частичным 
непосредственным участием человека [ГОСТ 16504‑81].

18. Автоматизированная система обеспечения цифровой 
картографической продукцией

Автоматизированная система, предназначенная для организации сбора, 
накопления, хранения цифровой картографической продукции и выдачи 
ее потребителям [ГОСТ 28441‑99].

19. Автоматизированное рабочее место АРМ
(work station, workstation, automated workplace)
рабочая станция

Программно‑технический комплекс АС, предназначенный для автоматиза‑
ции деятельности определенного вида. Примечание. Видами АРМ, напри-
мер, являются АРМ оператора-технолога, АРМ инженера, АРМ проек-
тировщика, АРМ бухгалтера и др. [ГОСТ 34.003‑90].

20. Автоматизированное рабочее место фотограмметриста
Рабочее место, оснащенное комплексом фотограмметрических приборов, 
управляемых ЭВМ, для сбора, обработки и воспроизведения информации 
в графическом и (или) цифровом виде [ГОСТ Р 50381‑92].
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21. Автоматизированный прибор фотопечати
Прибор фотопечати, в котором значение экспозиции определяется и отра‑
батывается автоматически [ГОСТ 22213‑88].

22. Автоматизированный производственный комплекс
Автоматизированный комплекс, согласованно осуществляющий автома‑
тизированную подготовку производства, само производство и управление 
им [ГОСТ 34.003‑90].

23. Автоматизированный процесс
Процесс, осуществляемый при совместном участии человека и средств 
автоматизации [ГОСТ 34.003‑90].

24. Автоматическая система контроля
E. Automatic control system
F. Système de contrôle automatique

Система контроля, обеспечивающая проведение контроля без непосред‑
ственного участия человека [ГОСТ 16504‑81].

25. Автоматический процесс
Процесс, осуществляемый без участия человека [ГОСТ 34.003‑90].

26. Автономное обучение
E. On-line learning

Обучение с помощью информационно‑телекоммуникационной сети [ГОСТ 
Р 52653‑2006].

27. Автономное позиционирование
Технология позиционирования, основанная на непосредственном получе‑
нии абсолютных координат определяемого объекта.
Примечание  — Автономное позиционирование реализуется путем 
вычисления абсолютных координат определяемого объекта из решения 
пространственной засечки по псевдодальностям, измеренным до четы-
рех или большего числа наблюдаемых навигационных спутников [ГОСТ 
Р 53606‑2009, ГОСТ Р 53609‑2009].

28. Автономный контроль целостности ГНСС
Метод контроля целостности глобальной навигационной спутниковой 
системы в навигационной аппаратуре потребителя ГНСС, основанный на 
сравнительной оценке параметров принимаемых навигационных сигналов 
ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
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29. Автономный контроль целостности навигационной аппаратурой 
потребителя ГНСС

Метод контроля целостности глобальной навигационной спутниковой 
системы, основанный на оценке параметров принимаемых радионави‑
гационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя [ГОСТ 
Р 54116‑2010, ГОСТ Р 54117‑2010, ГОСТ Р 54118‑2010, ГОСТ Р 54119‑2010].

30. Автономный тренажер
Тренажер оператора системы «человек—машина», функционирующий без 
системы «человек—машина» [ГОСТ 26387‑84].

31. Автор
Физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение [ФЗ 
от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

32. Автореферат диссертации (в области геодезической 
и картографической деятельности)

Научное издание в системе Роскартографии в виде брошюры, содержащее 
составленный автором реферат проведенного им исследования, представ‑
ляемого на соискание ученой степени [ОСТ 68‑17‑03].

33. Адаптация программы для ЭВМ или базы данных
Внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспече‑
ния функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкрет‑
ных технических средствах пользователя или под управлением конкретных 
программ пользователя [ФЗ от 23.09.1992 № 3523‑1‑ФЗ].

34. Адаптивность автоматизированной системы
E. AS adaptivity

Способность АС изменяться для сохранения своих эксплуатационных 
показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды [ГОСТ 
34.003‑90].

35. Адаптивный тренажер
Тренажер оператора СЧМ, обеспечивающий автоматическую оптимиза‑
цию управления процессом подготовки оператора СЧМ с учетом результа‑
тов выполнения им учебных задач [ГОСТ 26387‑84].

36. Административная карта
Карта, главным содержанием которой является изображение администра‑
тивного деления территории [ГОСТ 21667‑76].
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37. Адрес в пространстве
Адрес
E. Storage address
Address

Элемент множества порций данных, являющегося областью определения 
функции адресации [ГОСТ 19781‑90].

38. Адрес команды
E. Instruction address

Адрес области памяти, которая занята командой [ГОСТ 19781‑90].

39. Адресные данные (пространственного объекта)
Минимальный набор атрибутов пространственного объекта, позволяю‑
щий идентифицировать пространственный объект как уникальный сре‑
ди других пространственных объектов, включающий наиме нование про‑
странственного объекта и его характеристики, используемые для обмена 
данными [ГОСТ Р 52438‑2005].

40. Азимут Лапласа
D. Laplacesches Azimut
E. Laplace azimuth
F. Azimut de Laplace

Геодезический азимут, выведенный из соответственного астрономическо‑
го азимута путем исправления его за влияние уклонения отвесной линии 
[ГОСТ 22268‑76].

41. Азимутальная картографическая проекция
Азимутальная проекция
Ндп. Зенитальная проекция
D. Azimutalabbildung
E. Azimuthal projection
Zenithal projection
F Projection azimutale
Projection zenithale

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сетки  — 
концентрические окружности, а меридианы  — их радиусы, углы между 
которыми равны соответствующим разностям долгот [ГОСТ 21667‑76].

42. Алгоритм
E. Algorithm

Конечный набор предписаний для получения решения задачи посредством 
конечного количества операций [ГОСТ 34.003‑90].
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43. Алгоритм деятельности оператора СЧМ
Алгоритм деятельности

Предписание, определяющее содержание и последовательность действий 
оператора в системе «человек—машина» [ГОСТ 26387‑84].

44. Алгоритм проектирования в САПР
E. Designing algorithm

Совокупность предписаний, необходимых для выполнения проектирова‑
ния [ГОСТ 34.003‑90].

45. Алгоритм функционирования автоматизированной системы
E. AS operation algorithm

Алгоритм, задающий условия и последовательность действий компонентов 
автоматизированной системы при выполнении ей своих функций [ГОСТ 
34.003‑90].

46. Алгоритмический язык
E. Algorithmic language

Искусственный язык, предназначенный для выражения алгоритмов [ГОСТ 
19781‑90].

47. Алидада
E. Alidade
F. Alidade

Часть геодезического прибора, расположенная соосно с лимбом и несущая 
элементы отсчетного устройства [ГОСТ 21830‑76].

48. Алфавит
Конечный набор графических символов (букв), используемый в опре‑
деленной системе письма для передачи элементов звуковой речи [ГОСТ 
7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

49. Алфавитная система письма
Система письма, основанная на использовании алфавита [ГОСТ 7.79‑2000 
(ИСО 9‑95)].

50. Альбом
Книжное или комплектное листовое изоизделие, имеющее, как правило, 
пояснительный текст [ГОСТ 7.60.2003, ОСТ 68‑17‑03].

51. Альманах ГНСС
Информация, передаваемая с каждого навигационного космического аппара‑
та ГНСС в составе навигационного сообщения, включающая в себя данные 

25



о системной шкале времени ГНСС, данные о бортовых шкалах времени всех 
навигационных космических аппаратов и данные об элементах их орбит и 
техническом состоянии [ГОСТ Р 52928‑2010, ГОСТ Р 54118‑2010].

52. Альтернативное требование
E. Optional requirement
F. Exigence facultative

Требование нормативного документа, которое должно быть выполнено в 
рамках выбора, допускаемого этим документом.
Примечание — Альтернативное требование может быть:
— одним из двух или нескольких возможных требований;
— дополнительным требованием, которое должно быть выполнено 
только в случае его применимости (в противном случае его можно не 
учитывать) [ГОСТ 1.1‑2002].

53. Амплитудно-фазовая характеристика средства измерений
Зависящее от круговой частоты отношение преобразования Фурье выход‑
ного сигнала линейного средства измерений к преобразованию Фурье его 
входного сигнала при нулевых начальных условиях [ГОСТ 8.009‑84].

54. Амплитудно-частотная характеристика средства измерений
Зависящее от круговой частоты отношение амплитуды выходного сигна‑
ла линейного средства измерений в установившемся режиме к амплитуде 
входного синусоидального сигнала [ГОСТ 8.009‑84].

55. Ампула уровня
D. Röhre
E. Level vial
F. Fiole de niveau

Прозрачный резервуар, герметически запаянный после наполнения его 
жидкостью, с внутренней поверхностью определенного радиуса кривизны 
[ГОСТ 21830‑76].

56. Анаглифическая карта (anaglyph-ic (аl) map, anaglyph), анаглиф
Карта, изготовленная по методу цветных анаглифов, позволяющая при 
рассматривании через специальные очки видеть стереоскопическое изо‑
бражение [ГОСТ 21667‑76].

57. Анализ информационного риска
Систематическое использование информации для выявления угроз безо‑
пасности информации, уязвимостей информационной системы и количе‑
ственной оценки вероятностей реализации угроз с использованием уязви‑
мостей и последствий реализации угроз для информации и информаци‑
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онной системы, предназначенной для обработки этой информации [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

58. Аналитическая карта
D. Analytische (thema) Karte
E. Analytic map
F. Carte analytique
Carte d'analyse

Карта, дающая конкретные необобщенные или мало обобщенные показа‑
тели [ГОСТ 21667‑76].

59. Аналитическая модель (рельефа)
Модель рельефа, предполагающая использование нелинейных методов 
интерполяции высот или глубин.
Примечание. В аналитических моделях рельефа используются сплайны 
порядка к, полиномиальные (полиномы 2-го и более высокого порядка), 
мультиквадратические, тригонометрические и другие функции [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

60. Аналитическая фотограмметрическая обработка
Производственный процесс, использующий фотографические изображе‑
ния и фотограмметрические приборы, в котором для измерения координат 
точек изображения используются оптико‑механические устройства, а для 
построения геометрической модели объекта  — вычислительные устрой‑
ства [ОСТ 68‑14‑99].

61. Аналитическая фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к аналитическим методам обработ‑
ки аналоговых фотограмметрических снимков [ГОСТ Р 51833‑2001].

62. Аналлатическая точка
Вершина параллактического угла в оптических дальномерах [ГОСТ 21830‑76].

63. Аналоговая фотограмметрическая обработка
Производственный процесс, использующий фотографические изображе‑
ния и фотограмметрические приборы, в котором для наблюдения, измере‑
ния координат точек изображения и построения геометрической модели 
объекта используются оптико‑механические устройства [ОСТ 68‑14‑99].

64. Аналоговая фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к обработке аналоговых фотограм‑
метрических снимков, обрабатываемых на оптико‑механических устрой‑
ствах [ГОСТ Р 51833‑2001].
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65. Аномалия Буге
Аномалия ускорения силы тяжести, вычисляемая по результатам измере‑
ний ускорения силы тяжести с введением поправки, исключающей вли‑
яние притяжения масс плоскопараллельного слоя заданной плотности, 
находящегося между пунктом наблюдения и уровнем моря [РТМ 68‑6‑94].

66. Аномалия в свободном воздухе
Аномалия ускорения силы тяжести, вычисляемая по результатам измере‑
ния ускорения силы тяжести с введением поправки, приводящей нормаль‑
ные значения к высоте пункта наблюдения [РТМ 68‑6‑94].

67. Аномалия силы тяжести Земли
D. Schwereanomalie
E. Gravity anomaly
F. Anomalie de la pesanteur

Разность между измеренным значением силы тяжести Земли и ее нормаль‑
ным значением в данной точке [ГОСТ 22268‑76].

68. Аномалия ускорения силы тяжести Земли
D. Schwerebeschleunigung
E. Gravity acceleration anomaly
F. Anomalie de l'acceleration de la pesanteur

Разность между измеренным значением ускорения силы тяжести и ее нор‑
мальным значением в данном пункте с учетом поправок [РТМ 68‑6‑94].

69. Аномалия Фая
Аномалия в свободном воздухе с учетом поправки за рельеф [РТМ 68‑6‑94].

70. Антиподные навигационные космические аппараты ГНСС
Навигационные космические аппараты ГНСС, расположенные в диаме‑
трально противоположных точках орбиты [ГОСТ Р 52928‑2010].

71. Аппаратура контроля радионавигационного поля ГНСС
Комплекс навигационной аппаратуры потребителя ГНСС, размещенный на 
контрольной станции ГНСС, имеющий высокоточную геодезическую при‑
вязку и обеспечивающий непрерывный контроль точности определения 
пространственных координат, поправки показаний часов и целостности 
глобальной навигационной спутниковой системы [ГОСТ Р 52928‑2010].

72. Аппаратура химико-фотографической обработки
Фотообрабатывающая аппаратура, предназначенная для выполнения тех‑
нологических операций химико‑фотографической обработки фотоматери‑
алов [ГОСТ 22213‑88].
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73. Арендаторы земельных участков
Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды [ЗК РФ от 25.10.2001, № 136‑ФЗ].

74. Архив цифровых (электронных) карт
Совокупность средств систематизированного хранения носителей инфор‑
мации с цифровыми (электронными) картами и средств ведения учетно‑
справочной информации о них [ГОСТ 28441‑99].

75. Архитектура вычислительной машины
E. Computer architecture

Концептуальная структура вычислительной машины, определяющая про‑
ведение обработки информации и включающая методы преобразования 
информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и 
программного обеспечения [ГОСТ 15971‑90].

76. Аспект качества данных
Наиболее общее требование к качеству разнородных данных, выполнение 
которого является необходимым условием при использовании данных для 
решения тех или иных задач [ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

77. Аспект стандартизации
E. Aspect of standardization
F. Aspect de normalisation

Краткое выражение обобщенного содержания устанавливаемых стандар‑
том положений.
Примечание  — Аспект стандартизации указывают в наименовании 
стандарта в виде подзаголовка [ГОСТ 1.1‑2002].

78. Ассемблер (Assembler — собиратель)
Программа или техническое средство, выполняющие ассемблирование 
[ГОСТ 19781‑90].

79. Ассемблирование
E. Assembly

Компиляция программ с языка ассемблера [ГОСТ 19781‑90].

80. Астрономическая долгота
D. Astronomische Länge
Е. Astronomic (al) longitude
F. Longitude astronomique

Двугранный угол между плоскостями астрономического меридиана дан‑
ной точки и начального астрономического меридиана [ГОСТ 22268‑76].
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81. Астрономическая широта
D. Astronomische Breite
E. Astronomic (al) latitude
F. Latitude astronomique

Угол, образованный отвесной линией в данной точке и плоскостью, пер‑
пендикулярной к оси вращения Земли [ГОСТ 22268‑76].

82. Астрономические координаты
D. Astronomische Koordinaten
Е. Astronomic (al) coordinates
F. Coordonnees astronomique

Компоненты направления отвесной линии в данной точке пространства 
относительно плоскости, перпендикулярной к оси вращения Земли, и пло‑
скости начального астрономического меридиана [ГОСТ 22268‑76].

83. Астрономические определения
Технологический процесс, заключающийся в астрономических определе‑
ниях широты, долготы, азимута в геодезических целях [ОСТ 68‑14‑99].

84. Астрономический азимут
D. Astronomisches Azimut
E. Astronomic (al) azimuth
F. Azimut astronomique

Двугранный угол между плоскостью астрономического меридиана данной 
точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном направлении, 
отсчитываемый от на правления на север по ходу часовой стрелки [ГОСТ 
22268‑76].

85. Астрономический зенит
D. Astronomischer Zenit
E. Astronomic (al) zenith
F. Zenith astronomique

Точка пересечения отвесной линии с небесной сферой [ГОСТ 22268‑76].

86. Астрономический теодолит
Ндп. Астрономический универсал
D. Astronomischer Theodolit
E. Astronomical theodolit
Universal theodolit
F. Théodolite astronomique

Теодолит, приспособленный для астрономических наблюдений с целью 
определения широты, долготы и азимута [ГОСТ 21830‑76].
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87. Астрономическое зенитное расстояние
D. Astronomische Zenitdistanz
E. Astronomic (al) zenith distance
F. Distance zenithale astronomique

Угол между направлениями на астроно мический зенит данной точки и на 
другую точку [ГОСТ 22268‑76].

88. Астрономическое нивелирование поверхности геоида
D. Astronornisches Nivellement
Е. Astronomic (al) leveling
F. Nivellement astronomique

Метод определения высоты геоида по астрономо‑геодезическим данным 
[ГОСТ 22268‑76].

89. Астрономо-геодезическая сеть
D. Astronomisch-geodätisches Netz
E. Astronomer-geodetic net
F. Reseau astro-geodesique

Геодезическая сеть, на части пунктов которой определены астрономиче‑
ские координаты и азимуты [ГОСТ 22268‑76].

90. Астрономо-гравиметрическое нивелирование
D. Astronomisch-gravimetrisches Nivellement
Е. Astro-gravimetric leveling
F. Nivellement astrogravimetrique

Метод определения высоты геоида путем совместного использования 
астрономо‑геодезических и гравиметрических данных [ГОСТ 22268‑76].

91. Атлас
D. Atlas
E. Atlas
F. Atlas

Картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединен‑
ных общей программой [ГОСТ 21667‑76].
Альбом, содержащий изображения различных объектов, служащий для 
учебных или практических целей [ГОСТ 7.60‑2003].
Издание, являющееся картографическим произведением, состоящим из 
многих карт, объединенных общей программой [ОСТ 68‑17‑03].
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92. Атомное время
D. Atomzeit
E. Atomic time

Время по шкале, в которой единица времени равна атомной секунде Меж‑
дународной системы единиц [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

93. Атрибут (пространственного объекта)
Непозиционная характеристика пространственного объекта с ее каче‑
ственным или количественным значением [ГОСТ Р 52438‑2005].

94. Атрибут объекта
Характеристика объекта.
Примечание — Атрибут объекта имеет имя, характеризуется опреде-
ленным типом данных и имеет область допустимых значений. Атри-
бут экземпляра типа объекта также имеет значение атрибута, при-
надлежащее области допустимых значений [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

95. Атрибутивная точность (пространственных данных)
Близость фактических атрибутивных данных пространственных объектов 
к истинным [ГОСТ Р 52438‑2005].

96. Атрибутивные данные (пространственного объекта)
Нрк. Атрибутика (пространственного объекта)

Свойства, качественные или количественные признаки пространственных 
объектов, представленные в цифровом виде [ГОСТ Р 52155‑2003].
Набор имен и значений атрибутов пространственного объекта [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

97. Атрибутирование (пространственного объекта)
Присвоение пространственному объекту атрибутов [ГОСТ Р 52438‑2005].

98. Аттестационные испытания
Е. Evaluation test
F. Essais d'attestation

Испытания, проводимые для оценки уровня качества продукции при ее 
аттестации по категориям качества [ГОСТ 16504‑81].

99. Аттестация испытательного оборудования
E. Certification of test equipment
F. Certification de l'équipement d'essais

Определение нормированных точностных характеристик испытательно‑
го оборудования, их соответствия требованиям нормативно‑технической 
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документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуа‑
тации [ГОСТ 16504‑81].

100. Аттестация испытательных организаций и подразделений
Е. Certification of testing organizations and divisions
F. Agrément des organismes et des unités d'essais

Удостоверение компетентности испытательных организаций и подразделе‑
ний и их оснащенности, обеспечивающих проведение на должном техни‑
ческом уровне всех предусмотренных нормативно‑технической докумен‑
тацией испытаний закрепленных видов продукции и (или) видов испыта‑
ний [ГОСТ 16504‑81].

101. Аттестация методик (методов) измерений
Исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измере‑
ний установленным метрологическим требованиям к измерениям [ФЗ от 
26.06.2008 № 102‑ФЗ].

102. Аттестация методики испытаний
E. Approval of test procedure
F. Certification de la procédure d'essais

Определение обеспечиваемых методикой значений показателей точности, 
достоверности и (или) воспроизводимости результатов испытаний и их 
соответствия заданным требованиям [ГОСТ 16504‑81].

103. Аудиовизуальное произведение
Произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между 
собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), пред‑
назначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения зву‑
ком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств; 
аудиовизуальные произведения включают кинематографические произве‑
дения и все произведения, выраженные средствами, аналогичными кине‑
матографическим (теле‑ и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы и 
тому подобные произведения), независимо от способа их первоначальной 
или последующей фиксации [ФЗ от 09.07.1993 № 5351‑1‑ФЗ].

104. Аудиторская проверка информационной безопасности 
в организации
Аудит информационной безопасности в организации

Периодический независимый и документированный процесс получения 
свидетельств аудита и объективной оценки с целью определить степень 
выполнения в организации установленных требований по обеспечению 
информационной безопасности.
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Примечание  — Аудит информационной безопасности в организации 
может осуществляться независимой организацией (третьей сторо-
ной) по договору с проверяемой организацией, а также подразделени-
ем или должностным лицом организации (внутренний аудит) [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

105. Аэрогравиметр
D. Aerogravimeter
E. Aerogravimeter (airborne)
F. Aerogravimetre (gravimetre aerien)

Гравиметр, предназначенный для измерений с борта летательного аппарата 
[ГОСТ Р 52334‑2005].

106. Аэрогравиметрическая съемка
D. Aerogravimeteraufnahme
E. Airborne gravity
F. Leve aerogravimetrique

Гравиметрическая съемка, проводимая с борта летательного аппарата 
[ГОСТ Р 52334‑2005].

107. Аэронавигационная карта
Навигационная карта

Авиационная карта, предназначенная служить пособием при самолето‑
вождении [ГОСТ 21667‑76].

108. Аэрофотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к обработке фотограмметрических 
снимков, полученных с наземных пунктов или носителей съемочной систе‑
мы [ГОСТ Р 51833‑2001].

109. Аэрофотосъемка (топографическая)
Топографическая фотосъемка с воздушного летательного аппарата [ГОСТ 
Р 52369‑2005].
Технологический процесс аэротопографической съемки, содержание кото‑
рого заключается в получении фотографического изображения местности 
с летательного аппарата [ОСТ 68‑14‑99].

110. Аэрофототопографическая съемка
D. Topographische Luftbildaufnahme
E. Air topographic survey
F. Leves topographiques par photogrammetrie
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Фототопографическая съемка, выполняемая по материалам топографи‑
ческой аэрофотосъемки или космической топографической фотосъемки 
[ГОСТ Р 52369‑2005].
Фототопографическая съемка на основе материалов аэрофотосъемки 
[ОСТ 68‑14‑99].

111. База (пространственных) данных; БД
Нрк. база геоданных, пространственная база данных, база данных ГИС

Совокупность пространственных данных, организованных по определен‑
ным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и 
манипулирования данными, используемая для удовлетворения информа‑
ционных потребностей пользователя [ГОСТ Р 52438‑2005].

112. База дальномера
Сторона треугольника, противолежащая параллактическому углу дально‑
мера [ГОСТ 21830‑76].

113. База данных (БД)
E. Database

Объективная форма представления и организации совокупности данных 
(например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, что‑
бы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ [ФЗ от 
23.09.1992, № 3523‑1‑ФЗ, ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].
Совокупность данных, организованных по определенным правилам, пред‑
усматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирова‑
ния данными, независимая от прикладных программ [ГОСТ 20886‑85].
Совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной 
структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотноше‑
ния между ними [ГОСТ Р 52653‑2006].

114. База данных ГИС
Совокупность данных некоторой предметной области, структурирован‑
ных и организованных по правилам, устанавливающим общие принципы 
описания, хранения и управления данными. База данных служит информа‑
ционной моделью данной предметной области [ГОСТ Р 52155‑2003].

115. База цифровой картографической информации
Совокупность файлов цифровой картографической информации, органи‑
зованных по определенным правилам [ГОСТ 28441‑99].

116. Базис (фотограмметрической съемки)
Отрезок прямой, соединяющий центры оптического проектирования фото‑
грамметрических снимков, образующих стереопару [ГОСТ Р 51833‑2001].
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117. Базисная сеть
D. Basisvergro

Система треугольников, служащая для перехода от длины геодезическо‑
го базиса к длине стороны триангуляции тригономе трическим способом 
[ГОСТ 22268‑76].

118. Базисная сторона
Сторона треугольника триангуляции, длина которой определена из непо‑
средственных измерений и служит исходной для определения длин других 
сторон [ГОСТ 22268‑76].

119. Базисные измерения
Технологический процесс, заключающийся в прямом измерении расстоя‑
ния, предназначенного для использования в качестве эталона длины или 
для сохранения масштаба сети [ОСТ 68‑14‑99].

120. Базисный прибор
D. Basismessgerät
E. Base measuring equipment
F. Appareil de mesure des bases géodésiques

Геодезический прибор для измерения длин линий непосредственным 
откладыванием мерных проволок [ГОСТ 21830‑76].

121. Базовая адресация
E. Base-displacement addressing
Based addressing

Способ вычисления исполнительного адреса, при котором он вычисляется 
как сумма базового адреса и смещения [ГОСТ 19781‑90].

122. Базовая нагрузка дисплея (Базовый дисплей, Display base)
Объем данных, который ни при каких обстоятельствах не может быть 
уменьшен. Эта информация отображается на экране постоянно в любых 
районах плавания. Не следует считать, что такой объем данных впол‑
не достаточен для обеспечения навигационной безопасности плавания 
[ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

123. Базовое значение показателя качества продукции
Значение показателя качества продукции, принятое за основу при сравни‑
тельной оценке ее качесвта [ГОСТ 15467‑79].
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124. Базовое испытательное подразделение головной организации
Е. Base testing division of head organization
F. Unité d'essais de base d'un organisme pilote

Подразделение, назначенное в принятом порядке для поведения испыта‑
ний определенных видов продукции или видов испытаний из числа закре‑
пленных за головной организацией по государственным испытаниям 
[ГОСТ 16504‑81].

125. Базовые пространственные данные; БПД
Общедоступная часть ресурсов пространственных данных, включающая 
информацию об их координатной основе и избранных пространствен‑
ных объектах, необходимых для позиционирования пространственных 
данных.
Примечание. Отбор пространственных объектов для включения в 
состав БПД проводится с учетом позиционной точности, востребован-
ности данных, возможности их поддерживания в актуальном состоя-
нии, наличия правовой защиты от искажения и экономической целесоо-
бразности длительного хранения [ГОСТ Р 52438‑2005].

126. Базовый (основной) алфавит
Алфавит, содержащий только те буквы, которые используются большин‑
ством систем письма, основанных на алфавите определенного типа [ГОСТ 
7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

127. Базовый адрес
E. Base address

Аддитивная часть исполнительного адреса, постоянная для определенной 
совокупности адресуемых данных. Примечание. Базовый адрес можно рас‑
сматривать как адрес области, содержащей порции данных, адресуемые с 
помощью этой базы [ГОСТ 19781‑90].

128. Базовый регистр
E. Base register

Регистр, содержащий базовый адрес [ГОСТ 19781‑90].

129. Базовый элемент (ячейка) в эксперименте по оценке прецизионности
E. Cell in a precision experiment

Совокупность результатов испытаний на одном уровне, полученных одной 
лабораторией [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].
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130. Баллистико-эфемеридное обеспечение навигационных космических 
аппаратов ГНСС

Комплекс операций, направленных на определение эфемеридной инфор‑
мации и альманаха ГНСС для решения задач управления полетом навига‑
ционных космических аппаратов ГНСС и формирования передаваемых с 
них навигационных сообщений [ГОСТ Р 52928‑2010].

131. Баллистический гравиметр
Гравиметрический прибор, определение ускорения силы тяжести которым
основано на измерении отрезков пути и интервалов времени свободного
падения тела [РД 50‑25645.325‑89].

132. Баллистический центр ГНСС
Элемент подсистемы контроля и управления ГНСС, осуществляющий 
определение и прогноз эфемерид и частотно‑временных поправок борто‑
вой шкалы времени навигационных космических аппаратов ГНСС отно‑
сительно системной шкалы времени ГНСС, а также осуществляющий ана‑
лиз баллистической структуры глобальной навигационной спутниковой 
системы и расчет исходных данных для планирования работы элементов 
подсистемы контроля и управления ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

133. Банк цифровых картографических данных
Комплекс технических, программных, информационных, лингвистических и 
организационных средств централизованного накопления, хранения, обра‑
ботки и выдачи цифровой картографической информации [ГОСТ 28441‑99].

134. Барическая ступень высоты
D. Barometrische Höhenstufe
E. Barometric height increment
F. Echelon de pression d’altitude

Расстояние по вертикали, соответствующие изменению атмосферного дав‑
ления на единицу [ГОСТ 22268‑76].

135. Барометрический коэффициент маятника
Метрологическая характеристика, определяющая изменение периода 
колебания маятника при изменении давления в приборе на 1  мм рт. ст. 
[РД 50‑25645.325‑89, РТМ 68‑6‑94].

136. Барометрическое нивелирование
D. Barometerhöhenmessung
Barometrische Höhenbestimmung
E. Barometric visualize 
F. Nivellement barometrique
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Нивелирование, основанное на зависимости между высотой и атмосфер‑
ным давлением [ГОСТ 22268‑76].

137. Батиметрическая карта
Карта, главным содержанием которой является изображение подводно‑
го рельефа изобатами или изобатами в сочетании с окраской по ступеням 
глубин [ГОСТ 21667‑76].

138. Безопасное расстояние
D. Sicherheitsabstand
E. Safe distance
F. Distance de sécurité

Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и вред‑
ного производственного фактора, при котором человек находится вне 
опасной зоны [ГОСТ 12.0.002‑80].

139. Безопасность
E. Safety
F. Sécurité

Состояние, при котором риск вреда (персоналу) или ущерб ограничен 
допустимым уровнем.
Примечания. Безопасность является одним из аспектов качества. 
Вышеприведенное определение применяется в стандартах на качество
[ИСО 8402 1994 (E/F/R)].

140. Безопасность информации (данных)
Состояние защищенности информации (данных), при котором обеспе‑
чены ее (их) конфиденциальность, доступность и целостность [ГОСТ 
Р 20922‑2006].

141. Безопасность перевозки
Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений [ГОСТ 
Р 54024‑2010].

142. Безопасность производственного оборудования
D. Sicherheit des Arbeitsmittels
E. Safety of industrial equipment
F. Sécurité de l´équipement industriel

Свойство производственного оборудования соответствовать требова‑
ниям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в 

39



условиях, установленных нормативно‑технической документацией [ГОСТ 
12.0.002‑80].

143. Безопасность производственного процесса
D. Sicherheit des Arbeitsverfahrens
E. Safety of the process of production
F. Sécurité de la fabrication

Свойство производственного процесса соответствовать требованиям 
безопасности труда при проведении его в условиях, установленных норма‑
тивно‑технической документацией [ГОСТ 12.0.002‑80].

144. Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации

Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с при‑
чинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений [ФЗ от 
27.12.2002 № 184‑ФЗ].

145. Безопасные условия труда
Безопасность труда
D. Gefahrenlose Arbeitsverhaltensse
E. Safety working conditions
F. Conditions de sécurité du travail

Состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опас‑
ных и вредных производственных факторов исключено или воздействие 
вредных производственных факторов не превышает предельно допусти‑
мых значений [ГОСТ 12.0.002‑80].

146. Береговой опорный гравиметрический пункт (ОГП)
Гравиметрический пункт, служащий для обеспечения единства измерений 
при гравиметрической съемке и для определения смещения нуль‑пункта 
гравиметра [РТМ 68‑6‑94].

147. Библиографический обзор
Библиографическое пособие, представляющее собой связное повествова‑
ние о документах [ОСТ 68‑17‑03].
Информационное издание, представляющее собой связное повествование 
об изданиях или документах по определенной тематике [ГОСТ 7.60‑2003].
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148. Библиографическое издание (в области геодезии и (или)
картографии)

Библиографическое пособие, выпущенное в системе Роскартографии в 
форме непериодического, серийного, периодического или продолжающе‑
гося издания, содержащее упорядоченную совокупность библиографиче‑
ских записей [ОСТ 68‑17‑03].

149. Библиографическое пособие
Упорядоченное множество библиографических записей, объединенных по 
какому‑либо признаку [ОСТ 68‑17‑03].

150. Библиотека представления
E. Presentation library

Применение спецификаций по отображению МГО S‑52 (приложение 2) 
путем кодирования и обозначения системной электронной навигационной 
карты [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

151. Библиотека
Библиотека программ
E. Program library

Организованная совокупность программ или частей этих программ, а так‑
же, возможно, информации, относящейся к их использованию. Примеча‑
ние. Библиотека программ часто называется в соответствии с природой 
содержащихся в ней элементов [ГОСТ 19781‑90].

152. Библиотека условных знаков (электронных карт)
Систематизированный набор формализованных описаний условных зна‑
ков электронных карт [ГОСТ 28441‑99].

153. Библиотека шрифтов (электронных карт)
Систематизированный набор формализованных описаний символов, при‑
меняемых для отображения характеристик объектов, их географических 
названий и пояснительных подписей электронных карт [ГОСТ 28441‑99].

154. Бинарная растровая форма представления цифровой 
топографической карты

Полутоновая форма представления, в которой каждый пиксел кодирует‑
ся числом, принимающая только два значения — 0 или 1 [ОСТ 68‑3.6‑99].

155. Биологические испытания
E. Biological test
F. Essais biologiques

Испытания на воздействие биологических факторов [ГОСТ 16504‑81].
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156. Биссектор сетки нитей зрительной трубы геодезического прибора
D. Doppeifaden des Strichkreuzes
F. Deux traits parallèles très rapprochès du reticule

Два штриха сетки нитей зрительной трубы геодезического прибора, исполь‑
зуемые совместно для наведения на визирную цель [ГОСТ 21830‑76].

157. Биссектриса кривой
D. Winkelhalbierende
E. Curve bisector
F. Bissectrice

Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота трассы с серединой 
кривой [ГОСТ 22268‑76].

158. Бит
E. Bit

Двоичная единица представления данных [ГОСТ 15971‑90].

159. Бланковая карта
Карта, предназначенная служить основой для нанесения на нее тех или 
иных данных [ГОСТ 21667‑76].

160. Бланковая морская карта
Морская карта с облегченной нагрузкой, служащая картографической 
основой для разработки различного рода графических документов и нане‑
сения на нее справочных данных [ГОСТ 23634‑83].

161. Блок данных
Порция данных, пересылаемая как целое между основной и внешней памя‑
тью [ГОСТ 20886‑85].

162. Блок-схема алгоритма
см. графическая схема алгоритма [45].

163. Большая полуось a
Максимальный радиус эллипсоида. Примечание. Для эллипсоида, пред-
ставляющего землю, это радиус экватора [ГОСТ Р 52572‑2006].

164. Бортовая шкала времени НКА ГНСС
Шкала времени, формируемая на борту навигационного космического 
аппарата ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
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165. Бортовая ЭВМ
Специализированная ЭВМ, предназначенная для установки на подвижном 
объекте [ГОСТ 15971‑90].

166. Бортовое навигационно-связное оборудование
Элемент системы диспетчерского управления, устанавливаемый на кон‑
тролируемые транспортные средства и состоящий из абонентского телема‑
тического терминала и дополнительного бортового оборудования.
Примечание — Состав дополнительного бортового оборудования опреде‑
ляется в зависимости от целевых задач контролируемого транспортного 
средства [ГОСТ Р 54024‑2010, ГОСТ Р 54028‑2010, ГОСТ Р 54029‑2010].

167. Бортовой эталон времени и частоты НКА ГНСС
Аппаратура, установленная на борту навигационного космического аппа‑
рата ГНСС, предназначенная для формирования и хранения бортовой 
шкалы времени [ГОСТ Р 52928‑2010].

168. Брак
Продукция, передача которой потребителю не допускается из‑за наличия 
дефектов [ГОСТ 15467‑79, ГКИНП 17‑004‑99].

169. Брошюра
D. Вrosсhüre
E. Pamphlet
F. Fascienle

Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц [ГОСТ 
7.60‑2003, ОСТ 68‑17‑03].

170. Буква
Графический символ, входящий в состав алфавита. Примечание. Каждая 
система письма устанавливает пределы, в которых может варьировать 
начертание букв без изменения их алфавитного значения [ГОСТ 7.79‑2000 
(ИСО 9‑95)].

171. Буклет
Ндп. Брошюра
D. Booklet
E. Booklet, pamphlet
F. Feuillet

Издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым 
способом в два или более сгибов [ГОСТ 7.60‑2003].
Листовое издание в виде одного листа печатного материала, сфальцован‑
ного любыми способами в два и более сгибов [ОСТ 68‑17‑03].
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172. Буссоль
D. Bussole
E. Compass
F. Boussole. Déclinatoire

Геодезический прибор, предназначенный для определения магнитных ази‑
мутов [ГОСТ 21830‑76].

173. Буссольная съемка
Технологический процесс наземной топографической съемки, в котором 
первичную метрическую информацию о местности получают при помощи 
буссоли и мер длины или дальномеров [ОСТ 68‑14‑99].

174. Буфер
E. Buffer

Рабочая область памяти при пересылке данных. Примечание. При опера‑
ции ввода данные заносят в буферную область [ГОСТ 19781‑90].

175. Быстрый статический метод
E. Fast static, rapid static

Метод относительных спутниковых определений, при котором наблюде‑
ния подвижной станцией на точке выполняют одним приёмом продолжи‑
тельностью 5–20 минут [ГКИНП 02‑262‑02].

176. Бюллетень
D. Bulletin
E. Bulletin
F. Bulletin

Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, 
содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в 
круг ведения выпускающей его организации.
Примечания: 1 Периодические бюллетени имеют, как правило, постоян-
ную рубрикацию. 2 В отдельных случаях бюллетени могут выпускать-
ся в течение короткого времени, ограниченного определенным мероприя-
тием [ГОСТ 7.60‑2003].

177. Бюллетень (в системе Роскартографии)
Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, 
содержащее краткие официальные материалы, по вопросам, входящим в 
круг ведения Роскартографии. Примечания: 1. Периодические бюллетени 
имеют, как правила, постоянную рубрикацию. 2. В отдельных случаях 
бюллетени могут выпускаться в течение короткого времени, ограни-
ченного определенным мероприятием [ОСТ 68‑17‑03].
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178. Вариации ускорения силы тяжести
Изменения ускорения силы тяжести во времени в данной точке вследствие 
изменения высоты точки над уровнем моря, расположения масс Земли, 
действия небесных тел [РТМ 68‑6‑94].

179. Вариация выходного сигнала средства измерений
Основание закона распределения случайной составляющей погрешности 
средства измерений от гистерезиса — разность между двумя математиче‑
скими ожиданиями информативного параметра выходного сигнала сред‑
ства измерений, получающимися при измерениях величины, имеющей 
одно и то же значение, с плавным медленным подходом к этому значению 
со стороны меньших и больших значений [ГОСТ 8.009‑84].

180. Вариация (силы) тяжести
D. Schwerevariation
E. Gravity variation
F. Variation de la gravite

Изменение силы тяжести во времени в данной точке [ГОСТ Р 52334‑2005].

181. Вариометрический пункт
D. Variometrischer Punkt
E. Variometric station
F. Point variometrique

Пункт с известными значениями координат и вторых производных потен‑
циала силы тяжести Wxz, Wyz, Wxy, WD [ГОСТ Р 52334‑2005].

182. Введение в действие межгосударственного стандарта
E. Decision about interstate standard validity

Решение национального органа по стандартизации или национального 
органа по управлению строительством о введении межгосударственного 
стандарта в действие на территории государства [ГОСТ 1.1‑2002].

183. Ввод данных
E. Data input

Операция чтения данных с носителя, запись этих данных в память данных 
[ГОСТ 15971‑90].

184. Ввод в эксплуатацию средства измерений
Документально оформленная в установленном порядке готовность 
средства измерений к использованию по назначению [ФЗ от 26.06.2008 
№ 102‑ФЗ].
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185. Ведение базы данных
Деятельность по обновлению, восстановлению и перестройке структуры 
базы данных с целью обеспечения ее целостности, сохранности и эффек‑
тивности использования [ГОСТ 20886‑85].

186. Ведомственное издание
D. Behördendruck
E. Departmental publication
F. Publication officielle

Издание, выпускаемое с грифом ведомства (учреждения, организации) и 
связанное, как правило, с деятельностью этого ведомства [ГОСТ 7.60‑2003].

187. Ведомственные испытания
E. Departmental test
F. Essais sectoriels

Испытания, проводимые комиссией из представителей заинтересованного 
министерства или ведомства [ГОСТ 16504‑81].

188. Ведомственный испытательный центр
Е. Departmental testing centre
F. Centre sectoriel d'essais

Организация, на которую министерством или ведомством возложено про‑
ведение определенных категорий испытаний закрепленных видов продук‑
ции, выпускаемой и (или) разрабатываемой предприятиями и организаци‑
ями данного министерства или ведомства [ГОСТ 16504‑81].

189. Вектор состояния потребителя ГНСС
Вектор, элементами которого являются пространственные координаты, 
составляющие вектора скорости движения потребителя ГНСС, поправка 
показаний его часов и скорость изменения этой поправки ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

190. Векторизация
Преобразование растровой модели пространственных данных в вектор‑
ную модель [ГОСТ Р 52438‑2005].

191. Векторизация цифровой картографической информации
Преобразование цифровой картографической информации из растровой 
формы представления в векторную [ГОСТ 28441‑99].
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192. Векторизация цифровой карты
Технологический процесс, заключающийся в преобразовании метрической 
информации объектов цифровой карты, из растровой формы в векторную 
[ОСТ 68‑14‑99].

193. Векторная модель (пространственных) данных
Модель пространственных данных, включающая описание координатных 
данных пространственных объектов и, возможно, топологических отноше‑
ний между ними [ГОСТ Р 52438‑2005].

194. Векторная нетопологическая модель (пространственных) данных
Векторная модель пространственных данных, не включающая в себя опи‑
сание топологических отношений между пространственными объектами 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

195. Векторная топологическая модель (пространственных) данных
Векторная модель пространственных данных, включающая в себя описа‑
ние топологических отношений между пространственными объектами 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

196. Векторная форма представления
Способ представления метрической картографической информации в виде 
последовательности векторов [ГОСТ 28441‑99].

197. Векторная форма представления цифровой топографической карты
Форма представления, в которой метрика описана в виде примитивов или 
комплексов примитивов [ОСТ 68‑3.6‑99].

198. Величина
E. Quantity

Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отно‑
шении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении 
индивидуальное для каждого из них [РМГ 29‑2013].

199. Величина с размерностью единица
Безразмерностная величина
E. Quantity of dimension one, dimensionless quantity

Величина, в размерность которой основные величины входят в степени, 
равной нулю [РМГ 29‑2013].
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200. Верификация программы
Верификация
E. Program verification

Доказательство того, что поведение программы соответствует специфика‑
ции на эту программу [ГОСТ 19781‑90].

201. Вертикальная кривая трассы
D. Vertikalkurve
Е. Vertical curve
F. Courbe de raccordement verticale

Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой 
кривую, лежащую в вертикальной плоскости [ГОСТ 22268‑76].

202. Вертикальная ось геодезического прибора
D. Stehachse
E. Vertical axis
F. Axe vertical

Ось вращения алидады горизонтального круга геодезического прибора 
[ГОСТ 21830‑76].

203. Вертикальная плоскость
D. Vertikalebene
E. Vertical plane
F. Plan vertical

Плоскость проходящая через отвесную линию данной точки [ГОСТ 
22268‑76].

204. Вертикальное прокручивание
E. Rolling

Прокручивание, ограниченное направлениями вверх и вниз [ГОСТ 
27459‑87].

205. Вертикальный угол
D. Vertikalwinkel
E. Hohenwinkel
Vertical angle
F. Angle vertical

Угол, лежащий в вертикальной плоскости [ГОСТ 22268‑76].

206. Взаимное ориентирование (фотограмметрических) снимков
Ориентирование фотограмметрических снимков стереопары друг относи‑
тельно друга [ГОСТ Р 51833‑2001].
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207. Взаимодействие автоматизированных систем
E. AS interaction

Обмен данными, командами и сигналами между функционирующими АС 
[ГОСТ 34.003‑90].

208. Взаимодополняемость ГНСС
Возможность совместного использования потребителями различных 
ГНСС и функциональных дополнений с целью обеспечения лучших резуль‑
татов на уровне пользователя, чем это достигается с помощью исключи‑
тельно одной системы или одного сигнала [ГОСТ Р 52928‑2010].

209. Взаимозаменяемость
Способность объекта быть использованным без модификации вместо дру‑
гого для выполнения тех же требований. 
Примечания: В зависимости от конкретных условий следует использо-
вать определитель «функциональная взаимозаменяемость» или «раз-
мерная взаимозаменяемость». Вышеприведенное определение применя-
ется в стандартах на качество. Термин «взаимозаменяемость» опреде-
лен в Руководстве ИСО/МЭК 2. 

210. Вид издания
Группа изданий, выделенная на основе одного или нескольких отличитель‑
ных признаков [ГОСТ 7.60‑2003].

211. Вид издания (в системе Роскартографии)
Классификационная категория издания в системе Роскартографии, выделя‑
емая по признакам назначения, содержания и оформления [ОСТ 68‑17‑03].

212. Вид испытаний
E. Mode of test
F. Type d'essais

Классификационная группировка испытаний по определенному признаку 
[ГОСТ 16504‑81].

213. Вид контроля
E. Mode of inspection
F. Type de contrôle

Классификационная группировка контроля по определенному признаку 
[ГОСТ 16504‑81].

214. Вид производства
Классификационная категория производства, выделяемая по признаку 
применяемого метода получения и вида продукции [ОСТ 68‑14‑99].
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215. Вид работ (в области геодезической и картографической) 
деятельности

Классификационная категория технологических процессов, принятая в 
геодезической [картографической] деятельности, выделяемая по их содер‑
жанию [ОСТ 68‑14‑99].

216. Вид средств измерений
Совокупность средств измерений, предназначенных для измерений вели‑
чин определенного вида (например, средства измерений электрических 
величин, средства измерений массы и т. п.) [ГОСТ 8.009‑84].

217. Вид стандарта
E. Type of standard
F. Type de norme

Характеристика стандарта, определяющаяся его содержанием в зависимо‑
сти от объекта стандартизации [ГОСТ 1.1‑2002].

218. Видимость НКА ГНСС
Условие наблюдения навигационного космического аппарата ГНСС, когда 
угол его возвышения относительно плоскости местного горизонта превы‑
шает минимально допустимое значение ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

219. Визир
D. Zielbolzen
E. Sight
F. Viseur

Визирное устройство геодезического прибора для предварительного наве‑
дения на объект [ГОСТ 21830‑76].

220. Визирная линия
Линия, соединяющая перекрестие сети нитей с визирной целью [ГОСТ 
21830‑76].

221. Визирная марка
D. Zielmarke
E. Target
F. Voyant

Визирная цель в виде пластины с рисунком, симметричным относительно 
оси вращения пластины [ГОСТ 21830‑76].
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222. Визирная ось зрительной трубы
Визирная ось

Прямая, соединяющая заднюю главную точку объектива зрительной трубы 
с перекрестием сетки нитей [ГОСТ 21830‑76].

223. Визуализация (данных)
Преобразование цифровых данных в изображение, доступное для воспри‑
ятия человеком или специальным устройством.
Примечание. Программные средства ГИС обеспечивают визуализацию 
дан  ных в форме картографических, графических, виртуально-реаль-
ностных и других геоизображений, выводимых на монитор компью-
тера, принтер, плоттер или иное устройство отображения [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

224. Визуализация
E. Display

Визуальное представление данных [ГОСТ 27459‑87].

225. Визуальное дешифрирование (топографического фотоснимка)
Дешифрирование топографического фотоснимка в процессе восприятия 
человеком визуальной информации, зафиксированной на фотоснимке 
[ГОСТ Р 52369‑2005].

226. Визуальный контроль
E. Visual inspection
F. Contrôle visuel

Органолептический контроль, осуществляемый органами зрения [ГОСТ 
16504‑81, ГКИНП 17‑004‑99].

227. Виртуальное пространство
E. Virtual space

Пространство, в котором координаты примитивов вывода не зависят от 
устройств [ГОСТ 27459‑87].

228. Виртуальный
E. Virtual

Определение, характеризующее процесс или устройство в системе обра‑
ботки информации кажущихся реально существующими, поскольку все их 
функции реализуются какими‑либо другими средствами [ГОСТ 15971‑90].
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229. Владелец документированной информации, информационных 
ресурсов, информационных продуктов и (или) средств международного 
информационного обмена

Субъект, реализующий полномочия владения, пользования и распоряже‑
ния указанными объектами в объеме, устанавливаемом собственником 
[ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

230. Владелец информационных ресурсов, информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения

Субъект, осуществляющий владение и пользование указанными объекта‑
ми и реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных 
Законом [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].

231. Владелец сайта в сети «Интернет»
Лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок 
использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения 
информации на таком сайте [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

232. Внемасштабные картографические условные знаки
Внемасштабные знаки
D. Ortslagekartenzeichen
Positionssignatur
E. Point symbol
F. Signe symbolique

Картографические условные знаки, применяемые для изображения объек‑
тов, площади которых не выражаются в масштабе карты [ГОСТ 21667‑76].

233. Внемашинная информационная база автоматизированной системы
E. AS external information base

Часть информационной базы АС, представляющая собой совокупность 
документов, предназначенных для непосредственного восприятия челове‑
ком без применения средств вычислительной техники [ГОСТ 34.003‑90].

234. Внесистемная единица (величины)
E. Off-system measurement unit, off-system unit

Единица величины, не входящая в принятую систему единиц.
Примечание — Внесистемные единицы (по отношению к единицам СИ) 
разделяются на четыре группы:
1 Допускаемые к применению наравне с единицами СИ.
2 Допускаемые к применению в специальных областях.
3 Временно допускаемые к применению.
4 Устаревшие (недопускаемые к применению)
[РМГ 29‑2013].
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235. Внецентренная зрительная труба геодезического прибора
D. Exzentrisches Fernrohr
E. Off-centred telescope
F. Lunette excentrée

Зрительная труба геодезического прибора, визирная ось которой не лежит в 
одной отвесной плоскости с вертикальной осью прибора [ГОСТ 21830‑76].

236. Внешнее ориентирование (фотограмметрического) снимка
Ориентирование фотограмметрического снимка относительно системы 
координат объекта фотограмметрической съемки [ГОСТ Р 51833‑2001].

237. Внешняя картографическая проекция
Внешняя проекция
D. Aussenständig perspektivischer Kartennetzentwurf
E. External perspective projection
F. Projection perspective externe

Азимутальная перспективная проекция, которую можно получить проек‑
тированием из точки, расположенной вне шара на конечном расстоянии от 
него [ГОСТ 21667‑76].

238. Внешняя память
E. External storage

Память, данные в которой доступны центральному процессору посред‑
ством операции ввода‑вывода [ГОСТ 15971‑90].

239. Внешняя рамка карты
Рамка, окаймляющая все прочие рамки карты, имеющая декоративное 
назначение [ГОСТ 21667‑76].

240. Внешняя схема базы данных
Схема базы данных, поддерживаемая системой управления базы данных 
для приложений [ГОСТ 20886‑85].

241. Внутренняя граница континентального шельфа
Внешняя граница территориального моря [ФЗ от 30.11.1995, № 187‑ФЗ].

242. Внутренние морские воды Российской Федерации
Воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации [ФЗ от 
31.07.1998, № 155‑ФЗ].
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243. Внутреннее ориентирование (фотограмметрического) снимка
Ориентирование фотограмметрического снимка относительно его центра 
проектирования [ГОСТ Р 51833‑2001].

244. Внутренняя рамка карты
Внутренняя рамка
D. Kartenfeldrandlinie
E. Neat line
F. Orle

Рамка карты, ограничивающая картографическое изображение или бли‑
жайшая к нему [ГОСТ 21667‑76].

245. Внутренняя схема базы данных
Схема базы данных, определяющая представление данных в среде хране‑
ния и пути доступа к ним [ГОСТ 20886‑85].

246. Внутрибазный дальномер
Дальномер двойного изображения с базой при приборе [ГОСТ 21830‑76].

247. Внутрисистемные помехи ГНСС
Помехи, обусловленные взаимной корреляцией навигационных сигналов 
ГНСС, излучаемых разными навигационными космическими аппаратами 
ГНСС, в зоне видимости потребителя ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

248. Возвратный контрольный морской гравиметрический пункт
Возвратный контрольный пункт

Контрольный морской гравиметрический пункт, на котором ускорение 
силы тяжести, глубина и координаты определены дважды на прямом и 
обратном галсах, причем обратный галс выполняется сразу же после пря‑
мого [РТМ 68‑6‑94].

249. Возвышение над горизонтом
E. Elevation angle

Угол между горизонтальной плоскостью, проходящей через точку антен‑
ны, являющуюся центром относимости выполняемых приёмником изме‑
рений, и направлением из этой тонки на предмет [ГКИНП 02‑262‑02].

250. Возмущающий потенциал силы тяжести Земли.
D. Störpotential
E. Distarbing potential
F. Potentiel perturbateur

Разность между потенциалом силы тяжести Земли и его нормальным зна‑
чением [ГОСТ 22268‑76].
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251. Воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных
Изготовление одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы 
данных в любой материальной форме, а также их запись в память ЭВМ [ФЗ 
от 23.09.1992, № 3523‑1‑ФЗ].

252. Воспроизведение произведения
Изготовление одного или более экземпляров произведения или его части 
в любой материальной форме, в том числе в форме звуко‑ и видеозапи‑
си, изготовление в трех измерениях одного или более экземпляров двух‑
мерного произведения и в двух измерениях — одного или более экземпля‑
ров трехмерного произведения; запись произведения в память ЭВМ также 
является воспроизведением [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

253. Воспроизведение фонограммы
Изготовление одного или более экземпляров фонограммы или ее части на 
любом материальном носителе [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

254. Воспроизводимость
E. Reproducibility

Прецизионность в условиях воспроизводимости [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

255. Воспроизводимость методов и результатов испытаний
Е. Reproducibility of test methods and results
F. Reproductibilite des methodes et résultats d'essais

Характеристика результатов испытаний, определяемая близостью резуль‑
татов повторных испытаний объекта [ГОСТ 16504‑81].

256. Восстановление государственной (геодезической, нивелирной, 
гравиметрической) сети

Производственный процесс, основным содержанием которого являются 
геодезические (гравиметрические) работы, направленные на сохранение 
элементов государственной геодезической сети, поддержание или обеспе‑
чение установленных требований к точности, плотности сети и внешнему 
оформлению пунктов [ОСТ 68‑14‑99].

257. Вредный производственный фактор
Вредный фактор
D. Pathogener Arbeitsfaktor
E. Harmful factor
F. Facteur industriel nocif

Производственный фактор, воздействие которого на работающего в опре‑
деленных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспо‑
собности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства.
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Примечание. В  зависимости от количественной характеристики (уровня, 
концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный произ‑
водственный фактор может стать опасным [ГОСТ 12.0.002‑80].

258. Впервые выпускаемая в обращение продукция
Продукция, которая ранее не находилась в обращении на территории Рос‑
сийской Федерации либо которая ранее выпускалась в обращение и свой‑
ства или характеристики которой были впоследствии изменены [ФЗ от 
27.12.2002, № 184‑ФЗ].

259. Вредоносная программа
Программа, предназначенная для осуществления несанкционированного 
доступа к информации и (или) воздействия на информацию или ресурсы 
информационной системы [ГОСТ Р 50922‑2006].

260. Врезка на карте
D. Rahmenangaben
E. Inset
F. Carton

Ограниченное линией место внутри рамки, на котором помещены дан‑
ные, требуемые для пояснения или дополнения содержания карты [ГОСТ 
21667‑76].

261. Временная точность (пространственных данных)
Близость фиксируемого времени существования пространственных дан‑
ных к фактическому [ГОСТ Р 52438‑2005].

262. Временная характеристика средства измерений
Динамическая характеристика, являющаяся функцией времени и описы‑
вающая изменение выходного сигнала средства измерений во времени при 
воздействии на входе средства измерений, принятом за типовое [ГОСТ 
8.009‑84].

263. Время воспроизведения изображения карты на экране
E. Display redraw time

Промежуток времени от начала процесса отображения карты на экране до 
его завершения [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

264. Время реакции средства измерений
Для показывающего измерительного прибора — время установления пока‑
заний; для измерительного преобразователя — время установления выход‑
ного сигнала; для цифро‑аналогового преобразователя или многозначной 
управляемой меры — время, прошедшее с момента подачи управляющего 
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сигнала до момента, начиная с которого выходной сигнал преобразователя 
или меры отличается от установившегося значения не более чем на задан‑
ное значение; для цифро‑аналогового преобразователя или цифрового 
измерительного прибора — время, прошедшее с момента скачкообразного 
изменения измеряемой величины в сторону возрастания и одновременной 
подачи сигнала запуска до момента, начиная с которого показания циф‑
рового прибора или выходной код аналого‑цифрового преобразователя 
отличаются от установившегося показания или установившегося выход‑
ного кода на значение, не превышающее заданного [ГОСТ 8.009‑84].

265. Время регенерации изображения на экране
E. Display regeneration time

Промежуток времени от момента выполнения действия оператора до 
момента появления изображения на экране [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

266. Всемирное время
D. Weltzait
E. Universal time

Общее значение шкал времени, основанных на вращении Земли вокруг 
своей оси.
Примечания: 1. Всемирное время по шкале, в которой за начальный 
момент последующих суток принята нижняя кульминация Среднего 
Солнца на начальном меридиане и учтено влияние движения полюсов 
Земли на положение меридианов, обозначают UT-1. 2. Всемирное время 
по шкале, в которой также учтено влияние сезонной неравномерности 
вращения Земли вокруг своей оси, обозначают UT-2
[ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

267. Всемирное время UT1
Среднее солнечное время среднего гринвичского меридиана, в положении 
которого учтено влияние движения полюсов Земли [РД 50‑25645.325‑89].

268. Всемирное координированное время UTC
Атомное время, корректируемое при необходимости на целую секунду 
в ту или иную сторону 31 декабря и (или) 30 июня таким образом, что‑
бы разница между ним и всемирным временем UT1 не превышала 0,9 с: 
| UTC − UT1 | ≤ 0,s9 [РД 50‑25645.325‑89].

269. Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура
Фотообрабатывающая аппаратура, предназначенная для подготовки фото‑
материала к обработке, обслуживания процесса обработки и формирова‑
ния конечного вида фотографического изображения [ГОСТ 22213‑88].
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270. Вспомогательная функция автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (вспомогательная функция АСУТП)
E. Auxiliary function of CPCS

Функция АСУ технологическим процессом, включающая сбор и обработ‑
ку данных о состоянии АСУТП и либо представление этой информации 
персоналу системы или осуществление управляющих воздействий на соот‑
ветствующие технические и / или программные средства АСУТП [ГОСТ 
34.003‑90].

271. Вспомогательный береговой опорный гравиметрический
пункт (ОГП)

ОГП, имеющий гравиметрические связи с пунктами Государственной гра‑
виметрической сети или с береговым ОГП и расположенный на сооруже‑
ниях для швартовки судов или вблизи от них [РТМ 68‑6‑94].

272. Встроенный тренажер
Тренажер оператора системы «человек—машина», функционирующий 
совместно с системой «человек—машина» [ГОСТ 26387‑84].

273. Вторичный эталон единиц времени и (или) частоты
Средство измерений, предназначенное для хранения и передачи разме‑
ров единиц времени и (или) частоты и шкал времени с точностью, наи‑
высшей для конкретного региона или отрасли. Размеры единиц времени 
и (или) частоты, хранимые вторичными эталонами, определяются стан‑
дартизованными методами сличений с государственным эталоном [ГОСТ 
8.567‑99 ГСИ].

274. Вторые разности (фазовых измерений в спутниковых наблюдениях)
E. Double differences

Разности от вычитания первых разностей фазовых измерений в ГНСС, 
соответствующих конкретному опорному навигационному космическо‑
му аппарату ГНСС из первых разностей всех остальных отслеживаемых в 
навигационной аппаратуре потребителя ГНСС сигналов навигационных 
космических аппаратов ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

275. Входная информация автоматизированной системы
E. AS input information

Информация, поступающая в АС в виде документов, сообщений, данных, 
сигналов, необходимая для выполнения функций АС [ГОСТ 34.003‑90].
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276. Входной контроль
E. Incoming inspection
F. Contrôle a l'entrée

Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказ‑
чику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте 
или эксплуатации продукции [ГОСТ 16504‑81, ГКИНП 17‑004‑99].

277. Входной контроль (исходных картографических материалов)
Технологический процесс, заключающийся в проверке исходных картогра‑
фических материалов на соответствие требованиям нормативно‑техниче‑
ской документации [ОСТ 68‑14‑99].

278. Выборка
Несколько отбираемых по установленным правилам из набора единиц 
информации, с помощью которых оценивается част набора или набор в 
целом [ОСТ 68‑3.4.2‑03].

279. Выборочный контроль
Контроль, при котором решение о контролируемой совокупности или про‑
цессе принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок 
[ГКИНП 17‑004‑99].

280. Выброс
E. Outlier

Элемент совокупности значений, который несовместим с остальными эле‑
ментами данной совокупности [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

281. Вывод данных
E. Data output

Операция чтения данных в памяти данных и последующая их запись на 
носитель данных или отображение на экране [ГОСТ 15971‑90].

282. Выделение
E. Highlighting

Действие, направленное на выделение изображения примитива вывода или 
сегмента путем модификации его визуальных атрибутов [ГОСТ 27459‑87].

283. Выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы данных
Предоставление экземпляров программы для ЭВМ или базы данных с согла‑
сия автора неопределенному кругу лиц (в том числе путем записи в память 
ЭВМ и выпуска печатного текста), при условии, что количество таких экзем‑
пляров должно удовлетворять потребности этого круга лиц, принимая во 
внимание характер указанных произведений [ФЗ от 23.09.1992, № 3523‑1‑ФЗ].
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284. Высокоточная геодезическая сеть (ВГС)
Спутниковая геодезическая сеть со средним расстоянием между смежны‑
ми геодезическими пунктами 150‑300 км, пространственные координаты 
которых определяются относительно пунктов фундаментальной астроно‑
мо‑геодезической сети [ГОСТ Р 53864‑2010].

285. Высота
Расстояние от отсчетной поверхности до выбранной точки по нормали к 
этой поверхности. 
Примечание. Высота точки, расположенная выше отсчетной поверх-
ности, является положительной, а ниже нее — отрицательной [ГОСТ 
Р 52572‑2006].

286. Высота антенны (геодезического приемника)
Расстояние от обусловленной точки на корпусе антенны до центра (метки) 
определяемой точки [ГКИНП 02‑262‑02].

287. Высота антенны навигационной аппаратуры потребителя ГНСС
Расстояние по отвесной линии между центром геодезического пункта и 
точкой относимости антенны навигационной аппаратуры потребителя 
ГНСС [ГОСТ Р 53864‑2010].

288. Высота геоида
D. Geoidchöhe
Geoidundulation
Е. Geoid height
F. Altitude du geoide

Высота поверхности геоида над поверхностью земного эллипсоида по нор‑
мали к нему в данной точке [ГОСТ 22268‑76].

289. Высота квазигеоида
Разность между геодезической высотой и нормальной высотой [ГОСТ 
Р 52572‑2006].

290. Высота сечения рельефа
D. Höhenlinienastand
E. Contour interval 
F. Equidistance des courbes

Заданное расстояние между соседними секущими уровенными поверхно‑
стями при изображении рельефа горизонталями [ГОСТ 22268‑76].
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291. Высотные (вертикальные) даты
Набор параметров, описывающих отнесение высот, связанных с гравита‑
ционным полем, к поверхности Земли. Примечание. В большинстве случа-
ев высотные даты будут отнесены к уровню моря. Геодезические высоты 
связаны с геодезическими датами. Высотные даты, использующие аку-
стические данные (в гидрографических задачах), имеют отрицательные 
высоты или положительные глубины [ГОСТ Р 52572‑2006].

292. Выходная информация автоматизированной системы
E. AS output information

Информация, получаемая в результате выполнения функций АС и выдава‑
емая на объект ее деятельности, пользователю или в другие системы [ГОСТ 
34.003‑90].

293. Выходная сторона треугольника триангуляции
D. Ausgangseite
E. Extended base

Сторона треугольника триангуляции, длина которой определена из базис‑
ной сети [ГОСТ 22268‑76].

294. Выходные сведения
Комплекс элементов, характеризующих издание в предназначенных для его 
оформления, информирования потребителей, библиографической обра‑
ботки и статистического учета [ОСТ 68‑17‑03].
Составная часть аппарата издания, содержащая совокупность данных в тек‑
стовой форме, всесторонне характеризующих издание и предназначенных для 
его однозначной идентификации, информирования потребителей, библиогра‑
фической обработки и статистического учета изданий [ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

295. Вычерчивание издательского оригинала карты
D. Reinzeichnen
E. Fair draugthing
Fair drawing
F. Rédaction definitive

Изготовление издательского оригинала карты путем вычерчивания на 
бумаге, наклеенной на малодеформирующийся материал, или на прозрач‑
ном малодеформирующемся материале [ГОСТ 21667‑76].
Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заклю‑
чающийся в изготовлении издательского оригинала карты путем вычерчи‑
вания или использования фотонаборных наклеек на бумаге, наклеенной на 
малодеформирующийся материал, или на прозрачном малодеформирую‑
щемся пластике [ОСТ 68‑14‑99].
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296. Вычислительная машина
E. Computer

Совокупность технических средств, создающая возможность проведения 
обработки информации и получение результата в необходимой форме. 
Примечание. Как правило, в состав ВМ входит и системное программ-
ное обеспечение [ГОСТ 15971‑90].

297. Газетное издание (в системе Роскартографии)
Листовое издание Роскартографии в виде одного или нескольких листов 
печатного топографо‑геодезического и (или) картографического материала 
установленного формата, издательски приспособленное к специфике дан‑
ного периодического издания. Примечание: В отдельных случаях приме-
няется скрепление листов печатного материала. При этом использует-
ся термин «газетно-журнальное издание» [ОСТ 68‑17‑03].

298. Газовый гравиметр
Статический гравиметр, в котором в качестве меры изменения ускорения 
силы тяжести используется изменение давления газа в сосудах [РТМ 68‑6‑94].

299. Гармонизированные стандарты
E. Harmonized standards
F. Normes harmonisées

Стандарты, которые приняты различными занимающимися стандартиза‑
цией органами, распространяются на один и тот же объект стандартиза‑
ции и обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процессов или услуг 
и/или взаимное понимание результатов испытаний или информации, 
представляемой в соответствии с этими стандартами.
Примечания: 1 Гармонизированные стандарты могут иметь различия 
в форме представления или даже в содержании, например в примечани-
ях, указаниях, как выполнять требования стандарта, в предпочтении 
тех или иных альтернативных требований. 2 В международной стан-
дартизации, наряду с термином «гармонизированные стандарты», при-
меняется указанный в Руководстве ИСО/МЭК 2:1996 термин-синоним 
«эквивалентные стандарты» [ГОСТ 1.1‑2002].

300. Генерализация (данных)
Обобщение координатных и/или атрибутивных данных пространствен‑
ных объектов. 
Примечание. Главные операции генерализации  — упрощение, сглажива-
ние, прерывание и утоньшение линейных объектов, объединение смеж-
ных полигональных объектов, отбор, агрегация, утрирование размеров 
и форм объектов, изменение их мерности, переклассификация данных 
[ГОСТ Р 52438‑2005].
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301. Генеральная навигационная морская карта
Навигационная морская карта масштаба 1 : 1000000–1 : 5000000, изобража‑
ющая обширные районы Мирового океана, предназначенная для предва‑
рительной прокладки пути судна [ГОСТ 23634‑83].

302. Генеральная скорость судна
Скорость судна по генеральному пути [ГОСТ 23634‑83].

303. Генеральный курс судна
Основное направление движения судна в течение заданного интервала 
времени [ГОСТ 23634‑83].

304. Генеральный путь судна
Направление, измеряемое горизонтальным углом между северной частью 
истинного меридиана и линией, соединяющей начальную и конечную точ‑
ки пути судна [ГОСТ 23634‑83].

305. Генератор векторов
E. Vector generator

Функциональное устройство, которое генерирует направленные отрезки 
прямых линий [ГОСТ 27459‑87].

306. Генератор кривых
E. Curve generator

Функциональное устройство, которое преобразует кодированное пред‑
ставление кривой в графическое [ГОСТ 27459‑87].

307. Генератор символов
E. Character generator

Функциональное устройство, которое для изображения символов преоб‑
разует их кодированное представление в графическое [ГОСТ 27459‑87].

308. Геопространственная информация
Совокупность данных о местности и объектах, расположенных на поверх‑
ности Земли, в подповерхностном слое Земли, приповерхностном слое 
атмосферы Земли и околоземном пространстве, необходимых для исполь‑
зования в различных областях деятельности [ПП РФ от 28.05.2007 № 326, 
ПП РФ от 27.11.2014 № 1254].

309. Географическая информация
Информация об объектах и явлениях, содержащая в явном или неявном 
виде указание на их местоположение относительно Земли [ГОСТ Р ИСО 
19105‑2003, ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
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310. Географическая информация
Информация об объектах и явлениях, содержащая в явном или неявном 
виде указание на их местоположение относительно Земли [ГОСТ Р ИСО 
19105‑2003].

311. Географическая карта
D. Karte
Geographiesche Karte
E. Map
Chart
F. Carte

Карта поверхности Земли [ГОСТ 21667‑76].

312. Географическая основа карты
Географическая основа
D. Karten (unter) grund
E. Topographic base
F. Fond de carte

Общегеографическая часть содержания отраслевых, тематических и специ‑
альных карт, служащая для нанесения их специального содержания и ори‑
ентирования при пользовании картой [ГОСТ 21667‑76].

313. Географическая сетка
D. Geographisches Gradnetz
E. Graticule
F. Réseau géographique

Сетка меридианов и параллелей на земном эллипсоиде или шаре и на гло‑
бусе [ГОСТ 21667‑76].

314. Географические координаты
D. Geographische Koordinaten
E. Geographic (al) coordinates
F. Coordonnees geographiques

Обобщенное понятие об астрономических и геодезических координатах, 
когда уклонения отвесных линий не учитывают [ГОСТ 22268‑76].

315. Географические названия на карте
Географические названия
D. Kartennamen
E. Geographic name
F. Nom géographique
Toponyme
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Собственные имена изображенных на карте географических объектов 
[ГОСТ 21667‑76].

316. Географические объекты
Существующие или существовавшие относительно устойчивые, харак‑
теризующиеся определенным местоположением целостные образования 
Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озе‑
ра, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, обла‑
сти, автономная область, автономные округа; города, в том числе горо‑
да федерального значения, и другие населенные пункты; районы, адми‑
нистративные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, 
волости, поселковые советы, наслеги, сельские советы, национальные сель‑
ские советы, сельские округа, сомоны, станичные округа и другие адми‑
нистративно‑территориальные образования (административно‑террито‑
риальные единицы); железнодорожные станции, морские порты и речные 
порты, аэропорты [ФЗ от 18.12.1997 № 152‑ФЗ].

317. Географический азимут
D. Geographisches Azimut
E. Geographic (al) azimuth
F. Azimut geographique

Двугранный угол между плоскостью меридиана данной точки и вертикаль‑
ной плоскостью, проходящей в данном направлении, отсчитываемый от 
направления на север по ходу часовой стрелки [ГОСТ 22268‑76].

318. Географический атлас
D. Atlas
E. Atlas
F. Atlas

Атлас географических карт [ГОСТ 21667‑76, ГОСТ 7.60‑2003].

319. Географический глобус
D. Erdglobus
E. Globe
F. Globe

Глобус, изображающий поверхность Земли [ГОСТ 21667‑76].

320. Геодезия
Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и про‑
изводственной деятельности по определению фигуры, размеров, гравита‑
ционного поля Земли, координат точек земной поверхности и их измене‑
ний во времени [ФЗ от 26.12.1995 № 209‑ФЗ, ГКИНП 17‑004‑99].

65



321. Геодезическая (картографическая) деятельность
Научная, техническая, производственная и управленческая деятельность 
в области геодезии и картографии [ФЗ от 26.12.1995 № 209‑ФЗ, ГКИНП 
17‑004‑99].
Научная, техническая, производственная и управленческая деятельность в 
области геодезии (картографии) [ОСТ 68‑14‑99].

322. Геодезическая (картографическая) производственная деятельность
Вид геодезической (картографической) деятельности, основное содержание 
которого составляют геодезические (картосоставительские и картоизда‑
тельские) производственные процессы [ОСТ 68‑14‑99, ГКИНП 17‑004‑99].

323. Геодезическая высота (H)
D. Geodätische Höhe
Е. Geodetic height
F. Altitude geodesiques

Расстояние от эллипсоида до точки на физической поверхности Земли по 
нормали к его поверхности [ГОСТ Р 52572‑2006].
Высота точки над поверхностью земного эллипсоида [ГОСТ 22268‑76].

324. Геодезическая долгота (L)
D. Geodätische Länge
Е. Geodetic longitude
F. Longitude geodesique

Двугранный угол между плоскостями начального меридиана и мериди‑
ана данной точки, положительный при направлении на восток [ГОСТ 
Р 52572‑2006].
Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной 
точки и начального геодезического меридиана [ГОСТ 22268‑76].

325. Геодезическая засечка
D. Geodätisches Einschneiden
Е. Geodetic intersection
F. Intersection

Определение координат точки по элементам, измеренным или построен‑
ным на ней или на исходных пунктах [ГОСТ 22268‑76].

326. Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС
Навигационная аппаратура потребителя ГНСС, предназначенная для 
выполнения геодезических работ [ГОСТ Р 53864‑2010].

66



327. Геодезическая основа карты
E. Control
Geodetic control
F. Canevas geodesique
Canevas Triangulation geodesique

Совокупность геодезических данных, необходимых для создания карты 
[ГОСТ 21667‑76].

328. Геодезическая отсчетная основа (геодезическая основа)
Совокупность геодезических пунктов (или иных объектов  — носителей 
координат) и соответствующих значений координат [ГОСТ Р 52572‑2006].

329. Геодезическая подготовка проекта
Технологический процесс, основное содержание которого заключается в 
составлении проекта выполнения геодезических работ, проведении расче‑
тов, составлении чертежей для переноса в натуру [ОСТ 68‑14‑99].

330. Геодезическая рейка
D. Geodätische Late
E. Geodetic staff. Rod
F. Mire

Визирная цель, являющаяся линейной мерой [ГОСТ 21830‑76].

331. Геодезическая сеть
D. Geodätisches Netz 
E. Geodetic net
Geodetic framework
Geodetic network 
F. Reseau geodesique

Сеть закрепленных точек земной поверхности, положение которых опре‑
делено в общей для них системе геодезических координат [ГОСТ 22268‑76].

332. Геодезическая сеть сгущения
D. Verdichtungsnetz
Е. Control extension
F. Reseau geodcsique emboite

Геодезическая сеть, создаваемая в развитие геодезической сети более высо‑
кого порядка. Примечание. Частным случаем геодезических сетей сгуще‑
ния являются сети, представляющие собой связующее звено между госу‑
дарственной геодезической сетью и съемочными сетями [ГОСТ 22268‑76].
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333. Геодезическая система координат
Система координат, в которой положение объекта описывается геодезиче‑
скими широтой и долготой, а в трехмерном пространстве — геодезической 
высотой [ГОСТ Р 52572‑2006].

334. Геодезическая широта (B)
D. Geodätische Breite
Е. Geodetic latitude
F. Latitude geodesique

Острый угол, образованный нормалью к поверхности эллипсоида в данной 
точке и плоскостью экватора, положительный по направлению к северу и 
отрицательный — к югу [ГОСТ Р 52572‑2006].
Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в дан‑
ной точке и плоскостью его экватора [ГОСТ 22268‑76].

335. Геодезические (картографические) работы федерального 
назначения

Геодезические (картографические) работы, результаты которых имеют 
общегосударственное, межотраслевое значение [ОСТ 68‑14‑99].

336. Геодезические геодинамические измерения
Производственный процесс, основным содержанием которого являются 
локальные геодезические и гравиметрические работы, осуществляемые с 
целью определения изменений положения пунктов, принятых за исходные 
[ОСТ 68‑14‑99].

337. Геодезические даты
Набор параметров, описывающих связь координатной системы с Землей 
[ГОСТ Р 52572‑2006].

338. Геодезические и картографические работы
Процесс создания геодезических и картографических продукции, материа‑
лов и данных [ФЗ от 26.12.1995 № 209‑ФЗ].

339. Геодезические координаты
D. Geodätische Koordinaten
Е. Geodetic coordinates
F. Coordonnees geodesiques

Три величины, две из которых характеризуют направление нормали к 
поверхности земного эллипсоида в данной точке пространства относи‑
тельно плоскостей его экватора и начального меридиана, а третья являет‑
ся высотой точки над поверхностью земного эллипсоида [ГОСТ 22268‑76].
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340. Геодезические работы
Комплекс технологических процессов, осуществляемых для определения 
параметров фигуры и гравитационного поля Земли, координат точек зем‑
ной поверхности и их изменений во времени [ГОСТ Р 53606‑2009, ГОСТ 
Р 53607‑2009, ГОСТ Р 53609‑2009, ГОСТ Р 53611‑2009].
Категория полевых работ, основным назначением которых является сбор 
данных для определения фигуры, размеров, гравитационного поля Земли, 
координат точек земной поверхности и их изменений во времени [ОСТ 
68‑14‑99].

341. Геодезические работы при строительстве [монтаже оборудования]
Производственный процесс, заключающийся в создании опорной геоде‑
зической сети необходимой точности, переносе в натуру осей сооруже‑
ния [оборудования] и отметок, проведении исполнительной съемки [ОСТ 
68‑14‑99].

342. Геодезический азимут
D. Geodätisches Azimut
E. Geodetic azimuth
F. Azimut geodesique

Двугранный угол между плоскостью геодезического меридиана данной 
точки и плоскостью, проходящей через нормаль и в ней и содержащей дан‑
ное направление, отсчитываемый от направления на север по ходу часовой 
стрелки [ГОСТ 22268‑76].

343. Геодезический базис
D. Basis Grundlinie
E. Base Geodetic base line
F. Base geodesique

Линия, длина которой получена из непосредственных измерений и служит 
для определения длины стороны геодезической сети [ГОСТ 22268‑76].

344. Геодезический высотомер
Высотомер
D. Geodätischer Höhenmesse
E. Geodetic altimeter
F. Altimètre

Геодезический прибор, предназначенный для определения высот или пре‑
вышений [ГОСТ 21830‑76].
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345. Геодезический дальномер
Дальномер
D. Geodätischer Entfernungsmesser
E. Geodetic range-finder. Geodetic distance meter
F. Télémétre. Stadimétre

Геодезический прибор для измерения длин линий без непосредственного 
откладывания мер длины вдоль измеряемых линий [ГОСТ 21830‑76].

346. Геодезический зенит
D. Geodätischer Zenit
E. Geodetic zenith
F. Zenith geodesique

Точка пересечения нормали к поверхности земного эллипсоида с небесной 
сферой [ГОСТ 22268‑76].

347. Геодезический знак
D. Pfeiler Signal
E. Tower
F. Signal geodesique

Устройство или сооружение, обозначаю щее положение геодезического 
пункта на местности [ГОСТ 22268‑76].

348. Геодезический прибор
D. Geodätisches Gerät
E. Geodetic instrument
F. Appareil géodésique

Прибор, предназначенный для использования в геодезии [ГОСТ 21830‑76].

349. Геодезический пункт
D. Geodätischer Punkt
Festpunkt 
E. Geodetic point
F. Point geodesique

Пункт геодезической сети. 
Примечание. Геодезическому пункту может быть присвоено название, 
характеризующее метод определения его положения, например, пункт 
триангуляции [ГОСТ 22268‑76].

350. Геодезический рефрактометр
Рефрактометр
D. Geadätischer Refraktionsmesser
E. Geodetic disperse meter
F. Réfractomètre
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Рефрактометр, применяемый при геодезических измерениях [ГОСТ 
21830‑76].

351. Геодезический уровень
D. Geodätische Libelle
E. Geodetic level tube
F. Niveau. Nevelle

Устройство, служащее для определения положения геодезического прибо‑
ра и его отдельных узлов относительно отвесной линии [ГОСТ 21830‑76].

352. Геодезический ход
D. Zug
E. Traverse
F. Cheminement

Геодезическое построение в виде ломаной линии.
Примечание. Геодезические ходы классифицируют по виду применяемых 
приборов (например, тахеометрический ход, нивелирный ход), по геоме-
трическим особенностям (например, замкнутый ход) [ГОСТ 22268‑76].

353. Геодезический центрир
Центрир
D. Geadätisches Lot
E. Geodetic centring device
F. Dispositif de centrage

Геодезический прибор, предназначенный для отвесного проектирования 
точек одной поверхности на другую [ГОСТ 21830‑76].

354. Геодезическое зенитное расстояние
D.Geodätische Zenitdistanz
E. Geodetic zenith distance
F. Distance zenithale geodesiques

Угол между направлениями на геодезический зенит данной точки и на дру‑
гую точку [ГОСТ 22268‑76].

355. Геодезическое обеспечение
Производственный процесс, заключающийся в создании геодезических 
информационных ресурсов для проведения специальных геодезических 
работ [ОСТ 68‑14‑99].

356. Геодезическое производство
Вид производства, основу которого составляют геодезические работы, а 
результатом являются каталоги координат и высот пунктов, значений силы 
тяжести, а также астрономических азимутов [ОСТ 68‑14‑99].
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357. Геодезическое трассирование
D. Absteckung
Trassierung
Е. Laying out
Setting out
Marking out
Pegging out Staking
F. Implantation, Trace

Комплекс геодезических работ по проложению трассы [ГОСТ 22268‑76].

358. Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости 
(геодезическая основа кадастра)

Государственная геодезическая сеть и создаваемые в установленном упол‑
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга‑
ном исполнительной власти порядке геодезические сети специального 
назначения (опорные межевые сети) [ФЗ от 24.07.2007 № 221‑ФЗ].

359. Геодезия
E. Geodesy

Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и про‑
изводственной деятельности по определению фигуры, размеров, гравита‑
ционного поля Земли, координат точек земной поверхности и их измене‑
ний во времени [ФЗ от 26.12.1995 № 209‑ФЗ].

360. Геоид
D. Geoid
E. Geoid
F. Geoide

Уровенная поверхность, наилучшим образом аппроксимирующая уровень 
моря как в локальном, так и в глобальном случаях.
Примечание. Уровенная поверхность является эквипотенциальной 
поверхностью земного гравитационного поля, которая везде перпенди-
кулярна к направлению отвесной линии [ГОСТ Р 52572‑2006].
Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей с 
поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия 
и продолженной под материками [ГОСТ 22268‑76, ГОСТ Р 52334‑2005].

361. Геоинформатика
E. GIS technology, geo-informatics)

Научно‑техническое направление, объединяющее теорию цифрового моде‑
лирования предметной области с использованием пространственных дан‑
ных, технологии создания и использования геоинформационных систем, 
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производство геоинформационной продукции и оказание геоинформаци‑
онных услуг [ГОСТ Р 52438‑2005].

362. Геоинформационная система (ГИС)
Информационная система, оперирующая пространственными данными 
[ГОСТ Р 52438‑2005].
Автоматизированная система, предназначенная для сбора, обработки, ана‑
лиза, моделирования и отображения данных, а также решения информаци‑
онных и расчетных задач с использованием цифровой картографической, 
аналоговой и текстовой информации [ГОСТ 28441‑99].

363. Геоинформационная технология
Совокупность приемов, способов и методов применения программно‑тех‑
нических средств обработки и передачи информации, позволяющая реали‑
зовать функциональные возможности геоинформационных систем [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

364. Геоинформационные технологии
ГИС-технологии
E. GIS technology

Совокупность приемов, способов и методов применения средств вычисли‑
тельной техники, позволяющая реализовать функциональные возможно‑
сти ГИС [ГОСТ Р 52155‑2003].

365. Геокодирование (пространственного объекта)
E. Geocoding

Косвенное описание местоположения пространственного объекта путем 
его соотнесения с позиционированным объектом. 
Примечание. Местоположение геокодированного объекта обычно опи-
сывается через географическое название, почтовый адрес, почтовый код 
и другие идентификационные и адресные характеристики какого-либо 
позиционированного объекта [ГОСТ Р 52438‑2005].

366. Геоматика
E. Geomatics

Научно‑техническое направление, объединяющее методы и средства инте‑
грации информационных технологий сбора, обработки и использования 
пространственных данных, включая геоинформационные технологии 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

367. Геометрическая дальность до НКА ГНСС
Навигационный параметр в дальномерном методе навигационных опреде‑
лений, равный расстоянию между навигационным космическим аппаратом 
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ГНСС и навигационной аппаратурой потребителя ГНСС в определенный 
момент времени [ГОСТ Р 52928‑2010].

368. Геометрическая модель местности (фототопография)
D. Geometrische Geländemodell
E. Geometrical model of terrain

Совокупность точек пересечения соответственных проектирующих 
лучей, полученная по стереопаре топографических фотоснимков [ГОСТ 
21002‑75].
Совокупность точек пересечения соответственных проектирующих лучей, 
полученная по стереопаре ориентированных топографических фотосним‑
ков [ГОСТ Р 52369‑2005].

369. Геометрическая радиальная скорость НКА ГНСС
Навигационный параметр, равный значению радиальной скорости навига‑
ционного космического аппарата ГНСС относительно потребителя ГНСС 
в определенный момент времени [ГОСТ Р 52928‑2010].

370. Геометрическая точность карты
Точность карты
D. Kartengenauigkeit
E. Map accuracy
F. Précision de carte

Степень соответствия местоположения точек на карте их местоположению 
в действительности [ГОСТ 21667‑76].

371. Геометрический дальномер
Геодезический дальномер, основанный на решении треугольника [ГОСТ 
21830‑76].

372. Геометрический примитив (примитивы)
Нрк. элементарный (пространственный) объект
E. Geometrical primitives

Тип пространственного объекта с присущими ему геометрическими 
свойствами и размерностью, рассматриваемый как неделимый [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

373. Геометрическое нивелирование
D. Geometrisches Nivellement
E. Spirit levelling
F. Nivellement geometrique

Нивелирование при помощи геодезического прибора с горизонтальной 
визирной осью [ГОСТ 22268‑76].
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374. Геопотенциал
Реальный потенциал силы тяжести Земли [ГОСТ Р 52572‑2006].

375. Геопотенциальная величина
D. Geopotentielle Kote
E. Geopotential height
F. Goto geopotentiell

Разность значений потенциала силы тяжести в данной точке земной 
поверхности и на поверхности геоида [ГОСТ 22268‑76].

376. Геопространственные данные
Цифровые данные о пространственных объектах, включающие сведения 
об их местоположении и свойствах (пространственных и непростран‑
ственных атрибутах) [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

377. Геореляционная модель (данных)
Хранимые раздельно позиционные характеристики и атрибутивные дан‑
ные, последние из которых хранятся и управляются средствами реляцион‑
ной системы управления базами данных [ГОСТ Р 52438‑2005].

378. Геоцентрическая долгота
D. Geozentrische Länge
E. Geocentric longitude
F. Longitude geocentrique

Двугранный угол между плоскостями геоцентрического меридиана данной 
точки и начального геоцентрического меридиана [ГОСТ 22268‑76].

379. Геоцентрическая широта
D. Geozentrische Breite
E. Geocentric latitude
F. Latitude gcocentrique

Угол, образованный геоцентрическим радиусом‑вектором и плоскостью, 
перпендикулярной к оси вращения Земли [ГОСТ 22268‑76].

380. Геоцентрические координаты
D. Geozentrische Koordinaten
E. Geocentric coordinates
F. Coordonnees geocentriques

Величины, определяющие положение точки в системе координат, у которой 
начало совпадает с центром масс Земли [ГОСТ 22268‑76].
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381. Геоцентрический радиус-вектор
D. Geozentrischer Radiusvektor
E. Geocentric radius-vector
F. Distance geocentrique

Линия, соединяющая центр масс Земли с данной точкой [ГОСТ 22268‑76].

382. Гидролокационная съемка
Технологический процесс съемки дна шельфа и водоемов, в котором пер‑
вичную информацию о донной поверхности получают при помощи гидро‑
локатора, установленного на плавающем средстве [ОСТ 68‑14‑99].

383. Гидромеханический высотомер
Ндп. Шланговый нивелир
D. Hydrostatische Waage
E. Hydrostatic level

Геодезический высотомер, с помощью которого превышения определяют 
как функцию избыточного давления или вакуума, создаваемого столбом 
жидкости в гидростатической системе [ГОСТ 21830‑76].

384. Гидростатический высотомер
D. Hydrostatische Waage
E. Hydrostatic level
F. Niveau d'eau

Геодезический высотомер, с помощью которого превышения определяют 
относительно уровня жидкости в сообщающихся сосудах [ГОСТ 21830‑76].

385. Гипермедиа
E. Hypermedia

Представление данных в виде информационных блоков, соединенных 
гиперсвязями.
Примечание — Гиперсвязь представляет собой однонаправленное логиче-
ское соединение между двумя различными блоками данных в информаци-
онно-телекоммуникационной сети [ГОСТ Р 52653‑2006].

386. Гипсометрическая карта
Карта, главным содержанием которой является изображение рельефа 
поверхности гипсометрическим способом [ГОСТ 21667‑76].
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387. Гипсометрическая окраска
D. Höhenschichtenfarbe
Hypsometrische Farbe
E. Hypsometric unit
Altitude tint
F. Teinte hypsométrique

Окраска промежутков между горизонталями на карте  — гипсометриче‑
ских ступеней — по определенной цветовой шкале [ГОСТ 21667‑76].

388. Гипсометрический способ
D. Höhenschichtenmetho de
E. Hypsometric method
F. Methode hypsométrique

Способ изображения рельефа горизонталями, гипсометрической окра‑
ской, горизонталями в сочетании с гипсометрической окраской [ГОСТ 
21667‑76].

389. Гиротеодолит
D. Kreiseltheodolit
E. Gyrotheodolite
F. Gyrothéodolite

Теодолит с гирокомпасом [ГОСТ 21830‑76].

390. Главная параллель
Ндп. Стандартная параллель
Параллель сечения
Параллель касания
D. Berührungebreitenkreis
Tangent parallel
Standard parallel
F. Parallele d'echelle conserves

Параллель нормальной сетки в картографической проекции, на которой 
или вдоль которой сохраняется главный масштаб [ГОСТ 21667‑76].

391. Главная точка (фотограмметрического) снимка
Точка пересечения плоскости фотограмметрического снимка с оптической 
осью съемочной камеры [ГОСТ Р 51833‑2001].

392. Главная точка аэрофотоснимка
Центр симметрии кривой, описываемой оптической осью объектива на 
поверхности аэрофотоматериала за один цикл аэрофотографирования 
[ГОСТ 23935‑79].
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393. Главная точка фотоснимка
D. Bildhauptpunkt
E. Principal point of photograph
F. Point principal

Основание перпендикуляра, опущенного из центра проектирования на 
плоскость фотоснимка местности [ГОСТ 21002‑75].

394. Главные направления в картографической проекции
Главные направления
D. Hauptverzerrungsrichtung
Hauptrichtung
E. Principal direction
Principal tangents
F. Directions principales
Tangentes principales

Два взаимоперпендикулярных направления в каждой точке карты, по 
которым частные масштабы длин имеют наибольшее и наименьшее значе‑
ния [ГОСТ 21667‑76].

395. Главные точки кривой
D. Kurvenhauptpunkte
E. Points principals d'un courbe de raccordement

Точки начала, конца и середины кривой трассы [ГОСТ 22268‑76].

396. Главный гравиметрический пункт России
Гравиметрический пункт Государственной фундаментальной гравиметриче‑
ской сети России, принятый в качестве главного исходного пункта России и 
связанный с Международной гравиметрической сетью [ГОСТ Р 52334‑2005].
Пункт ГФГС, принятый в качестве главного исходного пункта страны и 
связанный с Международной гравиметрической сетью, закрепленный 
несколькими центрами, на которых ускорения силы тяжести известны из 
многократных определений, выполняющихся с периодичностью не реже 
одного раза в два месяца [РТМ 68‑6‑94].

397. Главный масштаб длин
Главный масштаб
Ндп. Общий масштаб
D. Globusmaßstab
E. Principal scale
Nominal scale
F. Echelle d'un globe

Отношение, показывающее во сколько раз уменьшены линейные размеры 
эллипсоида или шара при его изображении на карте [ГОСТ 21667‑76].
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398. Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС), GNSS
Навигационная спутниковая система, предназначенная для определения 
пространственных координат, составляющих вектора скорости движения, 
поправки показаний часов и скорости изменения поправки показаний 
часов потребителя ГНСС в любой точке на поверхности Земли, акватории 
Мирового океана, воздушного и околоземного космического пространства 
[ГОСТ Р 52928‑2010].
Система радионавигационных искусственных спутников Земли, службы 
контроля и управления и приёмников спутниковых радиосигналов, обе‑
спечивающая координатно‑временные определения на земной поверхно‑
сти и в околоземном пространстве [ГКИНП 02‑262‑02].

399. Глобус
D. Erdglobus
E. Globe
F. Globe

Шар с картографическим изображением на его поверхности [ГОСТ 
21667‑76].
Издание, представляющее собой шар с картографическим изображение на 
его поверхности [ОСТ 68‑17‑03].

400. Глоссарий (в области геодезической и картографической 
деятельности)

Справочное издание в системе Роскартографии, содержащее системати‑
зированный перечень заимствованных иноязычных терминов или выра‑
жений по геодезической и картографической тематике, их толкования или 
перевод [ОСТ 68‑17‑03].

401. Гномоническая картографическая проекция
Гномоническая проекция
Ндп. Центральная проекция
D. Zentralprojektion
E. Gnomonic map projection
Central projection
F. Projection gnomonique
Projection centrale

Азимутальная перспективная проекция, которую можно получить проек‑
тированием из центра шара [ГОСТ 21667‑76].

402. Годная продукция
Продукция, удовлетворяющая всем установленным требованиям [ГОСТ 
15467‑79].
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403. Головка установочного приспособления геодезического прибора
Ндп. Барабан, Маховик
D. Knopf der Einstellvorrichtung
E. Setting head

Рукоятка установочного приспособления геодезического прибора цилин‑
дрической формы [ГОСТ 21830‑76].

404. Головка штатива для геодезического прибора
D. Stativkopf
E. Tripod head
F. Tète de trèpied

Верхняя часть штатива, на которой устанавливается и закрепляется геоде‑
зический прибор [ГОСТ 21830‑76].

405. Горизонталь
D. Schichtlinie
Hohenlinie
E. Contour line
F. Courbes de niveau

Линия равных высот на карте [ГОСТ 22268‑76].

406. Горизонтальная ось геодезического прибора
D. Horozontalachse
Kippachse
E. Horizontai axis
F. Axe horizintal

Ось вращения зрительной трубы геодезического прибора в вертикальной 
плоскости [ГОСТ 21830‑76].

407. Горизонтальная плоскость
D. Horizontebene
Е. Horizontal plane
F. Plan horizontal

Плоскость, перпендикулярная к отвесной линии, проходящей через дан‑
ную точку [ГОСТ 22268‑76].

408. Горизонтальное проложение
D. Projektionsla

Длина проекции линии на горизонтальную плоскость [ГОСТ 22268‑76].
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409. Горизонтальные координаты
D. Horizontalkoordinaten
E. Horizontal coordinates
F. Coordonnees horizontales

Топоцентрические координаты, одной из осей системы которых является 
отвесная линия или нормаль к поверхности земного эллипсоида, проходя‑
щие через данную точку [ГОСТ 22268‑76].

410. Горизонтальный барический градиент
D. Barometrischer Gradient
E. Baric gradient
F. Gradient barometrique

Наибольшее изменение атмосферного давления на единицу расстояния 
для одной и той же уровенной поверхности [ГОСТ 22268‑76].

411. Горизонтальный угол
D. Horizonlalwinkel
E. Horizontal angle
F. Angle horizontal

Двугранный угол, ребро которого образовано отвесной линией, проходя‑
щей через данную точку [ГОСТ 22268‑76].

412. Горизонтирующее устройство геодезического прибора
D. Horizontiervorrichtung

Установочное приспособление для горизонтирования геодезического при‑
бора [ГОСТ 21830‑76].

413. Государственная аттестация продукции
Система организационно‑технических и экономических мероприя‑
тий, предусматривающих отнесение продукции к категориям качества и 
направленных на планомерное повышение научно‑технических достиже‑
ний [ГОСТ 15467‑79].

414. Государственная геодезическая сеть
D. Landesfestpunktnetz
F. Reseau geodesique (d'Etat)

Геодезическая сеть, обеспечивающая распространение координат на тер‑
риторию государства и являющаяся исходной для построения других гео‑
дезических сетей. Примечание. Классы государственной геодезической 
сети СССР определяются инструкцией [ГОСТ 22268‑76].
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415. Государственная гравиметрическая сеть I класса (ГГС-1)
Гравиметрическая сеть, состоящая из основных гравиметрических пунктов 
I класса и пунктов I класса, опирающаяся на ГФГС и предназначенная для
распространения принятой гравиметрической системы на всю территорию
России со средней квадратической погрешностью определения ускорения
силы тяжести на пункте из уравнивания не более 0,05 мГал [РТМ 68‑6‑94].

416. Государственная гравиметрическая сеть России
Гравиметрическая сеть, создаваемая на территории России в соответ‑
ствии с принципами построения сети, установленными в России [ГОСТ 
Р 52334‑2005].
Национальная гравиметрическая сеть на территории России, состоящая из 
фундаментальной гравиметрической сети и гравиметрических сетей I, II и 
III классов.
Примечание — Построение и точность выполнения измерений на пун-
ктах каждого класса определяются соответствующими инструкциями
[РТМ 68‑6‑94].

417. Государственная карта
D. Amtlische Karte
Landeskartenwerk
E. Official map
F. Carte officielle

Карта, издаваемая государственным учреждением в качестве официально‑
го документа [ГОСТ 21667‑76].

418. Государственная навигационная карта
Карта, содержащая навигационную информацию об объектах местно‑
сти и являющаяся государственным информационным ресурсом [ФЗ от 
21.07.1993 № 5485‑1‑ФЗ].

419. Государственная научно-техническая политика
Составная часть социально‑экономической политики, которая выража‑
ет отношение государства к научной и научно‑технической деятельности, 
определяет цели, направления, формы деятельности органов государствен‑
ной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации 
достижений науки и техники [ФЗ от 23.08.1996 № 127‑ФЗ].

420. Государственная служба времени и частоты и определения 
параметров вращения Земли (ГСВЧ)

Постоянно функционирующая система технических средств и организа‑
ций ряда федеральных органов исполнительной власти, объединенных 
общей научно‑технической и метрологической деятельностью, направлен‑
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ной на непрерывное получение высокоточной время‑частотной информа‑
ции и данных о параметрах вращения Земли для обеспечения потребите‑
лей в экономике, науке и обороне, в том числе населения страны [ГОСТ 
8.567‑99 ГСИ].

421. Государственная стандартизация
E. State standardization

Национальная стандартизация, проводимая на уровне одной страны  — 
участницы Соглашения о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в этих обла‑
стях деятельности.
Примечание — Термин «государственная стандартизация» употребля-
ют, когда необходимо подчеркнуть, что выражаемое им понятие не 
относится к стандартизации, которая проводится в странах, не уча-
ствующих в указанном Соглашении. В остальных случаях употребляют 
более общий термин «национальная стандартизация» [ГОСТ 1.1‑2002].

422. Государственная тайна
Защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполити‑
ческой, экономической, разведывательной, контрразведывательной и опе‑
ративно‑розыскной деятельности, распространение которых может нане‑
сти ущерб безопасности Российской Федерации [Закон  РФ от 21.07.1993 
№ 5485‑1].

423. Государственная фундаментальная гравиметрическая сеть России 
(ГФГС)

Высшее звено Государственной гравиметрической сети России, на грави‑
метрических пунктах которой с наивысшей в России точностью регуляр‑
но выполняются абсолютные и относительные измерения силы тяжести и 
высот пунктов.
Примечание  — ГФГС используется при создании Государственных гра-
виметрических сетей 1, 2 и 3-го классов (ГГС-1, ГГС-2, ГГС-3) [ГОСТ 
Р 52334‑2005].
Высшее звено Государственной гравиметрической сети, на пунктах кото‑
рой с наивысшей точностью регулярно выполняются абсолютные и отно‑
сительные определения ускорения силы тяжести и высот пунктов с целью 
установления и уточнения гравиметрической системы России, ее связи с 
Международной гравиметрической системой, исследования изменений 
гравитационного поля и фигуры Земли во времени и метрологического 
обеспечения гравиметрических сетей более низкого класса [РТМ 68‑6‑94].
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424. Государственные испытания
E. State test
F. Essais officiels

Испытания установленных важнейших видов продукции, проводимые 
головной организацией по государственным испытаниям, или приемоч‑
ные испытания, проводимые государственной комиссией или испытатель‑
ной организацией, которой предоставлено право их проведения [ГОСТ 
16504‑81].

425. Государственный кадастр недвижимости
Систематизированный свод сведений об учтенном в соответствии с насто‑
ящим Федеральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о 
прохождении Государственной границы Российской Федерации, о грани‑
цах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и 
зонах с особыми условиями использования территорий, о территориях 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, иных предусмотренных настоящим Федеральным 
законом сведений. Государственный кадастр недвижимости является феде‑
ральным государственным информационным ресурсом [ФЗ от 24.07.2007, 
№ 221‑ФЗ].

426. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
(кадастровый учет)

Действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверж‑
дают существование такого недвижимого имущества с характеристика‑
ми, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 
индивидуально‑определенной вещи (уникальные характеристики объек‑
та недвижимости), или подтверждают прекращение существования тако‑
го недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом сведений о недвижимом имуществе [ФЗ от 24.07.2007 № 221‑ФЗ].

427. Государственный испытательный центр
Е. State testing centre
F. Centre national d'essais

Специализированное подразделение головной организации по государ‑
ственным испытаниям, предназначенное для проведения государственных 
испытаний установленных важнейших видов продукции производствен‑
но‑технического и культурно‑бытового назначения [ГОСТ 16504‑81].
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428. Государственный первичный эталон единицы величины
Государственный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроиз‑
ведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Россий‑
ской Федерации точностью, утверждаемый в этом качестве в установлен‑
ном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Россий‑
ской Федерации [ФЗ от 26.06.2008 № 102‑ФЗ].

429. Государственный стандарт
E. State standard

Национальный стандарт страны, национальный орган по стандартизации 
которой входит в Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сер‑
тификации.
Примечания: 1 Термин «государственный стандарт» употребляют, ког-
да необходимо подчеркнуть, что выражаемое им понятие не относит-
ся к стандартам, которые приняты другими национальными органами 
по стандартизации, например «государственные стандарты стран — 
участниц Соглашения», а в остальных случаях может быть применен 
более общий термин «национальный стандарт». 2 При необходимости 
термин «государственный стандарт» может быть дополнен названием 
страны, например «государственный стандарт Республики Беларусь». 
3  Государственный стандарт может быть принят не только нацио-
нальным органом по стандартизации, но также иным уполномоченным 
на это органом власти, например государственным органом исполни-
тельной власти по строительству, если это предусмотрено действую-
щим в стране законодательством
[ГОСТ 1.1‑2002].

430. Государственный эталон единицы величины
Эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственности 
[ФЗ от 26.06.2008 № 102‑ФЗ].

431. Гравиметр
D. Gravimeter
E. Gravimeter
F. Gravimetre

Прибор, предназначенный для измерения силы тяжести [ГОСТ 
Р 52334‑2005].
Гравиметрический прибор, содержащий чувствительную систему для опре‑
деления приращения ускорения силы тяжести, регистрируемого отсчет‑
ным устройством.
Примечание — По назначению и области применения гравиметры могут 
быть: наземными, морскими, донными, скважинными, приливными и 
аэрогравиметрами [РТМ 68‑6‑94].
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432. Гравиметрическая карта
D. Gravimetrische Karte
E. Gravimetric (gravity) map
F. Carte gravimetrique

Карта с топографической основой, на которой отображены результаты 
вычисления аномалий силы тяжести [ГОСТ Р 52334‑2005].
Карта аномалий ускорения силы тяжести [РТМ 68‑6‑94].

433. Гравиметрическая связь пунктов
Гравиметрическая связь

Измерение разности ускорений силы тяжести между пунктами [РТМ 
68‑6‑94].

434. Гравиметрическая сеть
D. Gravimetrisches Netz
E. Gravity network
F. Reseau gravimetrique

Система гравиметрических пунктов, создаваемых при проведении грави‑
метрической съемки [ГОСТ Р 52334‑2005].
Совокупность закрепленных на местности гравиметрических пунктов с 
известными значениями ускорения силы тяжести, плановых координат и 
высоты [РТМ 68‑6‑94].

435. Гравиметрическая съемка
Технологический процесс, заключающийся в проведении комплекса грави‑
метрических работ, выполняемых для детального изучения гравитацион‑
ного поля Земли в данном районе.
Примечание. Различают следующие виды гравиметрической съемки: 
наземная; морская, в том числе ледовая и донная; аэросъемка [ОСТ 
68‑14‑99].
Проведение измерений силы тяжести на гравиметрических пунктах, рас‑
положенных в данной местности, и определение координат и высот этих 
пунктов [ГОСТ Р 52334‑2005].
Комплекс гравиметрических работ, выполняемых для детального изучения 
гравитационного поля Земли в данном районе.
Примечание  — Различают следующие виды гравиметрической съем-
ки: наземная; морская, в том числе ледовая и донная; аэросъемка [РТМ 
68‑6‑94].

436. Гравиметрические работы
Категория полевых и камеральных работ, основное назначение которых — 
определенное абсолютных или относительных значений ускорения силы 
тяжести [ОСТ 68‑14‑99].
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Комплекс работ, включая топографо‑геодезическое и навигационное обе‑
спечение, проводимых с целью изучения гравитационного поля Земли 
[РТМ 68‑6‑94].

437. Гравиметрические сети сгущения
Гравиметрические сети, создаваемые в развитие Государственной гравиме‑
трической сети для выполнения гравиметрической съемки [РТМ 68‑6‑94].

438. Гравиметрический полигон
D. Gravimetrisches Pruffeld
E. Gravimetric polygon
F. Polygone gravimetrique

Совокупность гравиметрических пунктов, служащих для поверки, кали‑
бровки и испытаний гравиметров.
Примечание — В качестве гравиметрического полигона может исполь-
зоваться локальная совокупность гравиметрических пунктов Государ-
ственной гравиметрической сети [ГОСТ Р 52334‑2005].

439. Гравиметрический прибор
Прибор, предназначенный для измерения элементов гравитационного 
поля Земли.
Примечание  — В  зависимости от наличия устройства для автома-
тического поддержания постоянной температуры различают термо-
статированный и нетермостатированный гравиметрический прибор 
[РТМ 68‑6‑94].

440. Гравиметрический профиль
D. Gravimetrisches Profil
E. Gravity line
F. Profil gravimetrique

Условная линия, вдоль которой проводятся измерения силы тяжести 
[ГОСТ Р 52334‑2005].

441. Гравиметрический пункт
D. Gravimetrischer Punkt
E. Gravimetric station
F. Point gravimetrique

Пункт с известными значениями координат и значения силы тяжести 
[ГОСТ Р 52334‑2005].
Точка на физической поверхности Земли с известными плановыми коорди‑
натами, высотой (или глубиной) и ускорением силы тяжести или другими 
элементами гравитационного поля Земли [РТМ 68‑6‑94].
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442. Гравиметрический пункт I класса
Наземный гравиметрический пункт ГГС‑1, ускорение силы тяжести на 
котором определено относительно фундаментальных или основных грави‑
метрических пунктов I класса [РТМ 68‑6‑94].

443. Гравиметрический пункт геодинамического полигона
Наземный гравиметрический пункт, для которого место закрепления и тип 
центра, точность и регулярность измерения ускорения силы тяжести опре‑
деляются специальной программой в зависимости от характера геодина‑
мических процессов на полигоне [РТМ 68‑6‑94].

444. Гравиметрический рейс
D. Gravimetrischer Zug
E. Gravimetric route (standard working day)
F. Itineraire gravimetrique

Законченный процесс последовательных измерений на гравиметрических 
пунктах [ГОСТ Р 52334‑2005].
Совокупность последовательных измерений ускорения силы тяжести по 
заданному маршруту на исходных (или опорных) и определяемых пунктах 
[РТМ 68‑6‑94].

445. Гравиметрия
Наука об измерении элементов гравитационного поля Земли и других 
небесных тел и использовании их в различных областях науки, техники и 
экономики [РТМ 68‑6‑94].

446. Гравиразведка
(Нрк. гравиметрическая разведка, гравитационная разведка)
D. Gravitationserkun-dung
E. Gravity prospection
F. Prospection gravimetrique

Геофизический метод, основанный на изучении поля силы тяжести с целью 
исследования геологического строения земной коры, поиска и разведки 
месторождений полезных ископаемых [ГОСТ Р 52334‑2005].

447. Гравировальный картографический прибор
D. Graviergerät
E. Schribing (cartographic) instrument 
F. Scriber

Картографический прибор, предназначенный для изготовления ориги‑
налов картографических произведений методом гравирования [ГОСТ 
22651‑77].
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448. Гравировальный кронциркуль
D. Kreisziehgerät

Дифференцированный гравировальный картографический прибор, пред‑
назначенный для построения условных знаков, изображаемых точками и 
концентрическими окружностями [ГОСТ 22651‑77].

449. Гравировальный пантограф
D. Gravierpantograph

Универсальный гравировальный картографический прибор, предназна‑
ченный для построения условных знаков путем переноса их с шаблона 
[ГОСТ 22651‑77].

450. Гравирование издательского оригинала (карты)
D. Schichtgravur
E. Scribing
F. Gravure
Tracé sur couche

Изготовление издательского оригинала карты путем гравирования на спе‑
циальном столе, нанесенном на малодеформирующийся материал [ГОСТ 
21667‑76].
Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заключа‑
ющийся в изготовлении издательского оригинала карты путем гравирова‑
ния на специальном слое, нанесенном на малодеформирующийся прозрач‑
ный материал [ОСТ 68‑14‑99].

451. Градиент силы тяжести
D. Schweregradient
E. Gravity gradient
F. Radient de la gravite

Вектор, проекции которого на оси в декартовой системе координат числен‑
но равны первым производным силы тяжести по этим осям.
Примечания:
1 Координатные оси располагаются следующим образом: ось z направлена 
по отвесу, т. е. совпадает с внутренней нормалью к уровенной поверхно‑
сти, проходящей через точку измерения, ось х направлена на север и ось у 
направлена на восток. Оси х, у располагаются в плоскости, касательной к 
уровенной поверхности.
2 Производную dg/dz принято называть вертикальным градиентом силы 
тяжести, а dg/dх и dg/dy — горизонтальными градиентами силы тяжести.
3 Вторые производные потенциала силы тяжести d2W/dx2, d2W/dy2, d2W/dz2, 
d2W/dxdz, d2W/dydz, d2W/dxdy, обозначаются соответственно Wхх, Wуу, 
Wzz, Wхz, Wyz, Wxy [ГОСТ Р 52334‑2005].
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452. Градиент ускорения силы тяжести
Первая производная ускорения силы тяжести по осям пространственных
координат.
Примечание  — Различают вертикальный и горизонтальный градиент 
ускорения силы тяжести
[РТМ 68‑6‑94].

453. Градусная рамка (карты)
D. Gradleiste
F. Bande de graduation géographique

Рамка карты, на которой показаны выходы меридианов и параллелей через 
определенное число градусов [ГОСТ 21667‑76].

454. Граничные испытания
E. Marginal test
F. Essais limites

Испытания, проводимые для определения зависимостей между предельно 
допустимыми значениями параметров объекта и режимом эксплуатации 
[ГОСТ 16504‑81].

455. Гранты
Денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражда‑
нами и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, получившими право на предоставление грантов на терри‑
тории Российской Федерации в установленном Правительством Россий‑
ской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научно‑
технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение 
конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных гранто‑
дателями [ФЗ от 23.08.1996 № 127‑ФЗ].

456. График
Чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и развитие 
взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломаной 
линии, построенной в той или иной системе координат [ОСТ 29.130‑97].

457. График заложений
F. Echelle de pente

График, предназначенный для определения крутизны скатов [ГОСТ 
22268‑76].
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458. График тонового оформления карты
Часть технологического плана издания карты, в которой указывается, 
какими красками, сочетаниями красок и способами должен воспроизво‑
диться в печати каждый элемент карты [ГОСТ 21667‑76].

459. Графическая копия цифрового плана
Графическое изображение на твердом носителе, содержание которого адек‑
ватно содержанию цифрового плана [ГОСТ 28441‑99].

460. Графическая копия цифровой карты
Графическое изображение на твердом носителе, содержание которого адек‑
ватно содержанию цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

461. Графическая среда пользователей электронных карт
Совокупность средств программного, технологического, информационно‑
го и лингвистического обеспечения работ с цифровой картографической 
информацией [ГОСТ 28441‑99].

462. Графический масштаб длин
Графический масштаб
D. Graphischer Maßstab
E. Graphic scale
F. Ėchelle graphique

Масштаб длин в виде графика, предназначенного для перевода длин отрез‑
ков, измеренных на карте, в соответствующие расстояния на местности 
[ГОСТ 21667‑76].

463. Графический оверлей
Графическая композиция, получаемая наложением двух или более слоев 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

464. Гринвичский меридиан
Меридиан, проходящий через плоскость большого круга пассажного 
инструмента в Королевской обсерватории Гринвича Соединенного коро‑
левства Великобритании [ГОСТ Р 52572‑2006].

465. Гриф секретности
Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержа‑
щихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопрово‑
дительной документации на него [ФЗ от 21.07.1993 № 5485‑1‑ФЗ].
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466. Группа данных
Подмножество того или иного набора данных цифровых карт, обладаю‑
щее целостностью в тематическом и/или пространственном плане [ОСТ 
68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

467. Групповая технологическая операция
Технологическая операция совместного изготовления группы изделий с 
разными конструктивными, но общими технологическими признаками 
[ГОСТ 3.110982].

468. Групповой технологический процесс
Технологический процесс изготовления группы изделий с разными 
конструктивными, но общими технологическими признаками [ГОСТ 
3.110982].

469. Групповой тренажер
Тренажер оператора системы «человек—машина», предназначенный для 
одновременной подготовки операторов взаимосвязанных систем «чело‑
век—машина» [ГОСТ 26387‑84].

470. Густота гравиметрической сети
(Нрк. плотность гравиметрической сети)
D. Dichte des gravimetrischen Netzes
E. Density of a gravity net
F. Densite du reseau gravimetrique

Число гравиметрических пунктов, приходящихся на один километр дли‑
ны профиля или один квадратный километр изучаемой площади [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

471. Дальномер двойного изображения
D. Doppelbildentfernungsmesser
E. Double-image range-finder
F. Télémètre à image double

Оптический дальномер, содержащий устройства для образования двух 
изображений визирной цели и измерения их взаимного смещения [ГОСТ 
21830‑76].

472. Дальномерная насадка
D. Distanzmesskeil. Vorsatzkeii
E. Tacheometric prism attachment
F. Distimomètre

Геодезический дальномер, приспособленный для работы совместно с дру‑
гим геодезическим прибором и установки на нем [ГОСТ 21830‑76].
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473. Дальномерная рейка
D. Messlatte
E. Stadia rod
F. Mire. Stadia

Рейка, предназначенная для измерения расстояний [ГОСТ 21830‑76].

474. Дальномерные штрихи сетки нитей зрительной трубы 
геодезического прибора
D. Distanzstriche des Fadenkreuzes
E. Stadia hairs
F. Traits stadimétriques

Штрихи сетки нитей зрительной трубы геодезического прибора, предна‑
значенные для определения расстояний по рейке [ГОСТ 21830‑76].

475. Дальность аэрофотографирования
Расстояние вдоль оптической оси аэрофотоаппарата от передней угловой 
точки объектива до средней плоскости фотографируемого участка земной 
поверхности [ГОСТ 23935‑79].

476. Дамп
E. Dump

Данные, представляющие собой полное или частичное содержимое опера‑
тивной памяти, выводимое на периферийное устройство [ГОСТ 19781‑90].

477. Данные
E. Data

Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автомати‑
ческими средствами при возможном участии человека [ГОСТ 15971‑90].
Примечание. По пространственному охвату различают глобальные, 
субконтинентальные, национальные, межнациональные, региональ-
ные, субрегиональные и локальные ГИС. В Российской Федерации приня-
то различать федеральные ГИС (ФГИС), региональные (РГИС), муници-
пальные (МГИС) и локальные (ЛГИС).
В наименованиях ГИС может быть отражена их специализация, вклю-
чая инвентаризацию, анализ, оценку, мониторинг, прогноз, управление 
и планирование, поддержку принятия решений; для этого рекомендует-
ся использовать конструкцию «ГИС для…». Пример — ГИС для оценки 
состояния лесных ресурсов.
Предметная область может быть включена в наименование ГИС в 
виде  — прилагательного, производного от ее наименования. Пример  — 
земельная ГИС; путем ее указания в родительном падеже. Пример — ГИС 
коммунального хозяйства; в виде имени собственного в именительном 
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падеже, заключенного в кавычки. Пример — ГИС «Особо охраняемые при-
родные территории» [ГОСТ Р 52438‑2005].
Представление информации в формализованном виде, пригодном для 
передачи, интерпретации или обработки [ГОСТ Р 52653‑2006].
Факты, понятия или команды, представленные в формализованном виде и 
позволяющие осуществлять их передачу или обработку как вручную, так и 
с помощью средств автоматизации [ГОСТ Р 50922‑2006].

478. Данные дистанционного зондирования, ДДЗ
E. Remote sensing data, remotely sensed data, remote surveying data, 
aerospace data

Первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппарату‑
ры дистанционного зондирования Земли, установленной на борту косми‑
ческого объекта, и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса 
посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты 
или какими‑либо другими способами, а также материалы, полученные в 
результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях обеспе‑
чения возможности их использования [ПП РФ от 10.06.2005, № 370].

479. Данные испытаний
Е. Test data
F. Données d'essais

Регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта 
и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являю‑
щихся исходными для последующей обработки [ГОСТ 16504‑81].

480. Данные тестовой карты
E. ENC test data set

Стандартизованные данные (карты виртуальной акватории), обеспечивае‑
мые Международной гидрографической организацией и предназначенные 
для выполнения проверки требований и испытаний ЭКНИС. Тестовая кар‑
та кодирована в соответствии со спецификацией электронной навигаци‑
онной карты согласно МГО S‑57 и содержит информацию, основанную на 
приложении 1 документа Международной гидрографической организации 
[ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

481. Дата
D. Datum
E. Date

Форма записи во всех документах, фиксирующая числовое выражение 
момента события (эпохи) в соответствии с установленными для данно‑
го календаря правилами. Запись состоит из порядкового номера текуще‑
го года от начала летоисчисления, порядкового номера текущего месяца 
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и порядкового номера текущих от начала месяца суток [ГОСТ 8.567‑99 
ГСИ].

482. Дата введения (нормативного документа) в действие
E. Date of validity
F. Date d'introduction du document normatif

Календарная дата, с которой документ приобретает юридическую силу 
[ГОСТ 1.1‑2002].

483. Дата оценки качества данных
Дата или диапазон дат, указывающий, в какое время была произведена опе‑
рация оценки качества данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

484. Датчик скорости движения изображения
Устройство, автоматически измеряющее скорость движения оптического 
изображения, обусловленную движением летательного аппарата относи‑
тельно поверхности земли, и выдающее управляющие сигналы в механизм 
компенсации скорости движения изображения [ГОСТ 23935‑79].

485. Двусторонний оптический центрир
Двусторонний центрир
D. Zweiseitiges optisches Lot
E. Zenith-nadir optical plummet
F. Plomb optique à centrage zenithal et nadiral

Оптический центрир, визирная ось которого может быть направлена как 
вниз, так и вверх [ГОСТ 21830‑76].

486. Двухсистемная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС

Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС, принимаю‑
щая радионавигационные сигналы двух глобальных навигационных спут‑
никовых систем [ГОСТ Р 53864‑2010].

487. Двухчастотная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС

Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС, принимаю‑
щая радионавигационный сигнал с борта навигационного космического 
аппарата ГНСС на частотах L1 и L2 [ГОСТ Р 53864‑2010].
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488. Дежурная карта
D. Korrekturblatt Laufendhaltung
Nachfuhrungsblatt
E. Correction sheet
F. Modéle de tenue à jour

Карта, используемая в качестве дежурного картографического документа 
[ГОСТ 21667‑76].

489. Дежурный картографический материал
Документ, в котором систематически отмечаются происходящие на мест‑
ности изменения, подлежащие учету и отображению на обновляемых и 
вновь изготовляемых картах [ГОСТ 21667‑76].

490. Действительный маятник
Физический маятник маятникого прибора, период колебания которого 
определяют независимо от других маятников прибора [РД 50‑25645.325‑89].

491. Действующее аэрофотоизображение
Изображение, создаваемое в эмульсионном слое аэрофотоматериала, кото‑
рое после проявления характеризует распределение оптических плотно‑
стей негативного изображения [ГОСТ 23935‑79].

492. Декларативный язык
E. Declarative language

Язык программирования для выражения определений. Примечание. В каче-
стве такого языка часто выступает язык описания данных [ГОСТ 
19781‑90].

493. Декларирование соответствия
Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 
регламентов [ФЗ от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].

494. Декларация о соответствии
Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 
продукции требованиям технических регламентов [ФЗ от 27.12.2002, 
№ 184‑ФЗ].

495. Декомпилирование программы для ЭВМ
Технический прием, включающий преобразование объектного кода в 
исходный текст в целях изучения структуры и кодирования программы 
для ЭВМ [ФЗ от 23.09.1992, № 3523‑1‑ФЗ].
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496. Делимитация границ в международном праве
Определение положения и направления линии государственной границы 
по соглашению между сопредельными государствами [ГКИНП 05‑253‑01].

497. Демаркация границ в международном праве
Установление линии государственной границы на местности путем обо‑
значения ее пограничными знаками [ГКИНП 14‑272‑03].

498. Депозитарий
Организация, уполномоченная в соответствии с федеральным законом 
представлять Президенту Российской Федерации или в Правительство Рос‑
сийской Федерации предложения о заключении, выполнении и прекраще‑
нии международных договоров Российской Федерации [ФЗ от 15.07.1995, 
№ 101‑ФЗ].

499. Детальная (гравиметрическая) съемка
D. Detaillierte Gravimeteraufnahme
E. Detail gravity survey
F. Leve detaille

Гравиметрическая съемка, выполняемая для решения поисковых и разве‑
дочных задач.
Примечание — К детальным относят съемки масштаба 1:50 000 и круп-
нее [ГОСТ Р 52334‑2005].

500. Детальная разбивка кривой
D. Kurvenabsteckung
Bogenabsteckung
Detaillierte Kurvenabsteckung
E. Setting out of curve
Marking out of curve
F. Trace d'une courbe de raccordemenet

Вынос точек кривой на местность через заданные интервалы [ГОСТ 
22268‑76].

501. Дефект
E. Defect
F. Défaut

Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требовани‑
ям [ГОСТ 15467‑79. (СТ СЭВ 3519‑81), ГКИНП 17‑004‑99].

502. Дефектная единица продукции
По ГОСТ 15895‑77 [ГОСТ 15467‑79. (СТ СЭВ 3519‑81)].
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503. Дефектное изделие
Изделие, имеющее хотя бы одни дефект [ГОСТ 15467‑79. (СТ СЭВ 3519‑81)].

504. Дефокусировка аэрофотокамеры
Расстояние между плоскостями наилучшего фотографического изображе‑
ния и светочувствительного слоя аэрофотоматериала в случае их несовпа‑
дения [ГОСТ 23935‑79].

505. Дешифрирование (топографического фотоснимка)
Выявление, распознавание и определение характеристик объектов, изобра‑
зившихся на топографическом фотоснимке [ГОСТ Р 52369‑2005].

506. Дешифрирование фотоснимка
D. Bildinterpretation
E. Photo interpretation
F. Photo-interpretation

Выявление, распознавание и определение характеристик объектов, изобра‑
зившихся на фотоснимке местности [ГОСТ 21002‑75].
Технологический процесс, основное содержание которого заключается в 
выявлении, распознавании и определении характеристик объектов, изо‑
бразившихся на фотоснимке местности.
Примечание. Дешифрирование может быть автоматическим, автома-
тизированным и визуальным [ОСТ 68‑14‑99].

507. Дешифровочные признаки (фототопография)
E. Indication, signs

Характерные особенности изображений объектов местности, исполь‑
зуемые при дешифрировании топографического фотоснимка [ГОСТ 
Р 52369‑2005].

508. Деятельность в области геодезии и картографии (геодезическая 
и картографическая деятельность)

Научная, техническая, производственная и управленческая деятельность в 
области геодезии и картографии [ФЗ от 26.12.1995, № 209‑ФЗ].

509. Деятельность оператора СЧМ
Процесс, осуществляемый оператором для достижения поставленных 
перед системой «человек—машина» целей [ГОСТ 26387‑84].

510. Диаграмма
Условное графическое изображение числовых величин или их соотноше‑
ний, выполненное при помощи линий, плоскостей, геометрических фигур, 
рисунков и т. д. [ОСТ 29.130‑97].
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511. Диакритика
Система диакритических знаков [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

512. Диакритический знак
Графический символ, добавляемый к букве сверху или снизу или нано‑
симый на изображение буквы для изменения ее назначения и функций в 
системе письма [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

513. Диалоговый режим
E. Conversational mode

Режим взаимодействия человека с системой обработки информации, при 
котором человек и система обмениваются информацией в темпе, который 
соизмерим с темпом обработки информации человеком [ГОСТ 15971‑90].

514. Диалоговый режим выполнения функций автоматизированной 
системы
E. AS conversational mode

Режим выполнения функции АС, при котором человек управляет решени‑
ем задачи, изменяя ее условия и (или) порядок функционирования АС на 
основе оценки информации, представляемой ему техническими средства‑
ми АС [ГОСТ 34.003‑90].

515. Диалоговый удаленный ввод заданий
E. Conversational remote job entry

Удаленный ввод заданий, при котором ввод осуществляется в диалоговом 
режиме [ГОСТ 19781‑90].

516. Диапазон работы гравиметра
Разность ускорений силы тяжести, в пределах которой возможны
измерения гравиметром без перестройки его системы [РТМ 68‑6‑94].

517. Диапазон частот L1
Диапазон L1 с центральной частотой 1,6 ГГц [ГОСТ 32455‑2013].

518. Динамическая высота
D. Dynamische Höhe
Е. Dynamic height
F. Cote dynamique
Altitude dynamique

Величина, численно равная отношению геопотенциальной величины в 
данной точке к некоторому постоянному значению ускорения силы тяже‑
сти Земли [ГОСТ 22268‑76].
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519. Динамическая погрешность
Погрешность, вызываемая ускорениями (вибрация, бортовая и килевая 
качка, изменение скорости), действующими на систему. Величина и часто‑
та погрешности связаны с воздействием окружающей среды и параметра‑
ми самой системы [ГОСТ Р 54118‑2010].

520. Динамическая характеристика средств измерений
МХ свойств средства измерений, проявляющихся в том, что на выходной 
сигнал этого средства измерений влияют значения входного сигнала и 
любые измерения этих значений во времени [ГОСТ 8.009‑84].

521. Динамические наборы данных
Наборы данных, частота изменения которых выше частоты обращений к 
данным или сопоставима с ней [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

522. Дирекционный угол
D. Richtungswinkel
E. Grid bearing
F. Gisement

Угол между проходящим через данную точку направлением и линией, 
параллельной оси абсцисс, отсчитываемой от северного направления оси 
абсцисс по ходу часовой стрелки.
Примечание. В зависимости от выбора системы поверхностных коорди-
нат или проекции земного эллипсоида на плоскость дирекционный угол 
может иметь собственное название, например, геодезический дирекци-
онный угол, гауссов дирекционный угол и т. д. [ГОСТ 22268‑76].

523. Дискретно выполняемая функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (дискретная функция АСУТП)
E. Discrete function of CPCS

Функция АСУ технологическим процессом, выполняемая по запросу или 
временному регламенту [ГОСТ 34.003‑90].

524. Дискретность
Интервал времени между двумя последовательными определениями коор‑
динат места судна [ГОСТ 32455‑2013].

525. Дискретные условные знаки (УЗ)
Знаки, применяемые для изображения объектов, «точечных» в натуре 
(например, отметки высот и др.) или площади распространения которых 
не выражаются в масштабе карты (например, маяки, шахты и др.), исполь‑
зованной в качестве исходного материала при изготовлении электронной 
карты.
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Примечание. Дискретные УЗ подразделяются на внемасштабные, т. е. 
знаки, которые стандартно ориентированы относительно системы 
координат устройства отображения и не изменяются по величине при 
изменении масштаба выводимого изображения (например, условные знаки 
геодезических пунктов, пунсоны), и собственно дискретные, т. е. знаки, 
которые могут как масштабироваться, так и менять свою ориентацию 
при выводе [ГОСТ Р 50828‑95].

526. Диспетчерский пункт
Элемент системы диспетчерского управления, реализующий функции пла‑
нирования, контроля и оперативного управления транспортными сред‑
ствами транспортного предприятия [ГОСТ Р 54024‑2010].

527. Диспетчерский центр
Элемент системы диспетчерского управления, реализующий функции кон‑
троля и координации деятельности транспортного комплекса субъекта РФ 
или муниципального образования.
Примечание  — Диспетчерский центр может выполнять функции дис-
петчерского пункта [ГОСТ Р 54024‑2010, ГОСТ Р 54028‑2010].

528. Диспетчерское управление
Централизованный контроль и управление производственными и техноло‑
гическими процессами посредством программно‑технических комплексов 
с использованием средств связи [ГОСТ Р 54024‑2010, ГОСТ Р 54028‑2010].

529. Дистанционное зондирование (ДЗ)
E. Remote sensing, remote surveying

Процесс получения информации о поверхности Земли путем наблюдения 
и измерения из космоса собственного и отраженного излучения элемен‑
тов суши, океана и атмосферы в различных диапазонах электромагнитных 
волн в целях определения местонахождения, описания характера и времен‑
ной изменчивости естественных природных параметров и явлений, при‑
родных ресурсов, окружающей среды, а также антропогенных факторов и 
образований [ПП РФ от10.06.2005, № 370].

530. Дистанционные образовательные технологии
E. Distant learning technology

Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредован‑
ном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обу‑
чающегося и педагогического работника [ГОСТ Р 52653‑2006].
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531. Дисторсирующий объектив
Объектив с большой дисторсией, используемый для специальных целей 
[ГОСТ 23935‑79].

532. Дисциплина трудовая
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка на предприятиях, 
в учреждениях и организациях [ГОСТ 19605‑74].

533. Дифферент
Угол между горизонтальной и основной плоскостью судна [ГОСТ 
Р 54118‑2010].

534. Дифференциальная навигация
Режим навигационных определений, заключающийся в определении место‑
положения пункта с известными координатами для определения диффе‑
ренциальных поправок и передачи этой информации по каналам связи 
потребителю навигационной системы для повышения точности определе‑
ния его местоположения [ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ Р 53907‑2010].

535. Дифференциальная подсистема ГНСС
Подсистема, входящая в глобальную навигационную спутниковую систему 
и предназначенная для реализации дифференциальной навигации [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

536. Дифференциальная поправка
Значение поправки к пространственным координатам потребителя нави‑
гационной системы, передаваемое ему в виде дополнения к навигационной 
информации для повышения точности определения его местоположения 
[ГОСТ 32455‑2013, ГОСТ Р 52928‑2010].
Данные об ошибках, допускаемых потребителями ГНСС при решении 
навигационных задач, передаваемые в виде дополнения к навигационной 
информации [ГОСТ Р 53907‑2010].

537. Дифференциальное позиционирование
Технология позиционирования, основанная на получении абсолютных 
координат объекта с привлечением корректирующей информации (диф‑
ференциальных поправок), формируемой в исходном пункте с известны‑
ми координатами, передаваемой по каналу связи и предназначенной для 
уточнения положения определяемого объекта [ГОСТ Р 53606‑2009, ГОСТ 
Р 53609‑2009, ГОСТ Р 53611‑2009].
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538. Дифференциальные поправки
Корректирующие поправки, передаваемые контрольно‑корректирующими 
станциями для повышения точности определения координат места [ГОСТ 
Р 53612‑2009].

539. Дифференциальный дальномер
E. Differential range-finder

Дальномер двойного изображения с дифференциальным микрометром 
[ГОСТ 21830‑76].

540. Дифференциальный метод оценки качества продукции
Метод оценки качества продукции, основанный на использовании единич‑
ных показателей ее качества [ГОСТ 15467‑79. (СТ СЭВ 3519‑81)].

541. Дифференциальный режим
Режим работы ГЛОНАСС/GPS с целью достижения в заданном районе 
повышенной точности обсерваций при расчете координат с учетом диффе‑
ренциальных поправок [ГОСТ 32455‑2013].
Режим работы навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/GPS 
с целью достижения в заданном районе прецизионной точности обсерва‑
ций при расчете координат с учетом дифференциальных поправок [ГОСТ 
Р 53612‑2009].

542. Дифференциальный режим определения местоположения 
потребителя ГНСС

Режим определения местоположения потребителя ГНСС, при котором его 
пространственные координаты определяются с учетом дифференциальной 
поправки, переданной с контрольно‑корректирующей станции дифферен‑
циальной подсистемы ГНСС [ГОСТ Р 53864‑2010].

543. Дифференцированный гравировальный картографический прибор
Дифференцированный гравировальный прибор

Гравировальный картографический прибор, предназначенный для постро‑
ения условных знаков, сходных по геометрическим особенностям [ГОСТ 
22651‑77].

544. Длиннофокусный объектив
Объектив с фокусным расстоянием свыше 1000 мм. Примечание. Для топо‑
графических объективов: короткофокусный с фокусным расстоянием не 
более 150  мм; среднефокусный  — от 150 до 300  мм; длиннофокусный  — 
свыше 300 мм [ГОСТ 23935‑79].

103



545. Длительность (гравиметрического) рейса
Время между гравиметрическими измерениями на начальном и конечном 
опорных гравиметрических пунктах [ГОСТ Р 52334‑2005].

546. Дневное аэрофотографирование
Аэрофотографирование, проводимое в течение дневной части суток. При‑
мечание. Дневная часть суток — положение Солнца выше горизонта [ГОСТ 
23935‑79].

547. Доводочные испытания
Ндп. Конструктивные испытания
Е. Developmental test
F. Essais de finition

Исследовательские испытания, проводимые при разработке продукции с 
целью оценки влияния вносимых в нее изменений для достижения задан‑
ных значений показателей ее качества [ГОСТ 16504‑81].

548. Документ
Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать (ГОСТ Р 51141) [ОСТ 68‑17‑03].

549. Документация на автоматизированную систему
E. Documentation of AS

Комплект взаимоувязанных документов, полностью определяющих техни‑
ческие требования к АС, проектные и организационные решения по созда‑
нию и функционированию АС [ГОСТ 34.003‑90].

550. Документированная информация (документ)
Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].

551. Документированная информация
E. Documentary information

Зафиксированная на материальном носителе путем документирования 
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информа‑
цию или в установленных законодательством Российской Федерации слу‑
чаях ее материальный носитель [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Зафиксированная на материальном носителе путем документирования 
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информа‑
цию, или в установленных законодательством Российской Федерации слу‑
чаях ее материальный носитель [ГОСТ Р 52653‑2006].
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552. Доменное имя
Обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 
«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в 
сети «Интернет» [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

553. Донный гравиметр
D. Meeresgrund-gravimeter
E. Base (underwater) gravimeter
F. Gravimetre de fond

Гравиметр, предназначенный для измерений на дне водоемов [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

554. Донный опорный гравиметрический пункт (ОГП)
ОГП, расположенный на дне моря или водоема, на котором ускорение 
силы тяжести определено донными гравиметрическими приборами [РТМ 
68‑6‑94].

555. Дополнительная информация
Вся информация, связанная с исследуемым объектом и позволяющая 
испытательной лаборатории выполнять соответствующий комплекс про‑
верок для этого объекта.
Примечание. В типичном случае дополнительная информация обеспечи-
вает детальные данные по организации и хранению понятий в тестиру-
емой системе, а также по средствам доступа к этой системе и ее моди-
фикациям [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

556. Дополнительная погрешность средств измерений
Разность (без учета знака) между значением погрешности, соответству‑
ющим некоторому заданному значению влияющей величины в пределах 
рабочих условий применения, и значением погрешности, соответствую‑
щим нормальному значению влияющей величины [ГОСТ 8.009‑84].

557. Дополнительный элемент (нормативного документа)
E. Additional element
F. Élément complémentaire

Информация, включаемая в нормативный документ, но не влияющая на 
его содержание.
Примечание  — Например, в стандарте к дополнительным элементам 
относятся сведения об издании и другие библиографические сведения, 
предисловие, примечания, сноски, справочные приложения, библиография 
[ГОСТ 1.1‑2002].
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558. Допуск к государственной тайне
Процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляю‑
щим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций — 
на проведение работ с использованием таких сведений [ФЗ от 21.07.1993, 
№ 5485‑1‑ФЗ].

559. Допускаемое отклонение показателя качества продукции
Отклонение фактического значения показателя качества продукции от 
номинального значения, находящееся в пределах, установленных норма‑
тивной документацией [ГОСТ 15467‑79 (СТ СЭВ 3519‑81)].

560. Доступ к информации
Возможность получения информации и ее использования [ФЗ от 27.07.2006, 
№ 149‑ФЗ].

561. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну
Санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну 
[ФЗ от 21.07.1993, № 5485‑1‑ФЗ].

562. Доступ на автомобильную дорогу
Возможность въезда на автомобильную дорогу и съезда с нее транспорт‑
ных средств, определяемая типом пересечения или примыкания [ГОСТ 
Р 52398‑2005].

563. Доступность системы
Вероятность получения потребителем в рабочей зоне достоверной инфор‑
мации о своем местоположении в заданный момент времени и с требуе‑
мой точностью. Выражается в процентах времени на определенном вре‑
менном интервале, в течение которого обеспечиваются заданные усло‑
вия [ГОСТ Р 54116‑2010, ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010, ГОСТ 
Р 54119‑2010].

564. Дорожная карта
Карта, предназначенная служить пособием при движении по дорогам, 
содержащая технические характеристики дорог и дорожных сооружений 
[ГОСТ 21667‑76].

565. Достоверность карты
D. Kartenzuverlässigkeit
E. Map reability
F. Fidélité
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Правильность сведений, даваемых картой на определенную дату [ГОСТ 
21667‑76].

566. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну
Санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну 
[ФЗ от 21.07.1993, № 5485‑1‑ФЗ].

567. Драйвер
E. Driver

Программа, предназначенная для управления работой периферийных 
устройств, обычно в мини‑ и микро‑ЭВМ [ГОСТ 19781‑90].

568. Древовидная ЛКС
Структура сети, в которой ее компоненты соединены в виде «дерева» 
[ГОСТ 19781‑90].

569. Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 
ЕАСС
E. Euro-Azian Council for Standardization, Metrology and Certification (EASC)

Региональная организация по стандартизации, членами которой являются 
национальные органы по стандартизации стран, входящих в Содружество 
Независимых Государств, и могут стать национальные органы по стандар‑
тизации других стран в случае присоединения к Соглашению о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертифи‑
кации и аккредитации в этих областях деятельности, а также признания 
установленных в соответствующих основополагающих межгосударствен‑
ных стандартах основных целей, принципов и порядка проведения работ 
в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 
[ГОСТ 1.1‑2002].

570. Единая система идентификации и аутентификации
Федеральная государственная информационная система, порядок исполь‑
зования которой устанавливается Правительством Российской Федерации 
и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содер‑
жащейся в информационных системах [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

571. Единая система технологической подготовки производства
Система организации и управления технологической подготовкой про‑
изводства, регламентированная государственными стандартами [ГОСТ 
14.004‑83].
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572. Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) федерального, 
регионального, муниципального назначения

ЕЭКО состоит из слоев цифровых государственных топографических карт 
или планов в векторном формате либо, в случае их отсутствия, растровых 
геокодированных материалов дистанционного зондирования Земли, а так‑
же метаданных, создается в масштабах 1 : 2 000, 1 : 5 000, 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 требованиям:
а) содержать только разрешенную к открытому опубликованию информа‑
цию;
б) обеспечивать совместимость пространственных данных ЕЭКО различ‑
ных масштабов [Пр. Минэкономразвития РФ от 24.12.2008, № 467].

573. Единица (измерения) (величины)
E. Measurement unit, unit of measurement, unit

Величина фиксированного размера, которой присвоено числовое значение, 
равное 1, определяемая и принимаемая по соглашению для количественно‑
го выражения однородных с ней величин.
Примечание  — На практике широко применяется понятие узаконенные 
единицы, которое раскрывается как «система единиц и (или) отдельные 
единицы, установленные для применения в стране в соответствии с зако‑
нодательными актами» [РМГ 29‑2013].

574. Единица измерения качества данных
Единица измерения при описании результирующей оценки качества.
Пример — «Метр».
Примечание  — Единица измерения присутствует только в результирую‑
щей оценке качества [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

575. Единичный показатель качества продукции
Показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств 
[ГОСТ 15467‑79].

576. Единичный технологический процесс
Технологический процесс изготовления или ремонта изделия одного наи‑
менования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства 
[ГОСТ 3.110982].

577. Единство измерений
Состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущен‑
ных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показа‑
тели точности измерений не выходят за установленные границы [ФЗ от 
26.06.2008, № 102‑ФЗ].
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578. Единица величины
Фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной 
величины и применяется для количественного выражения однородных с 
ней величин [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

579. Единые нормы выработки (времени) на топографо-геодезические 
и картографические работы ЕНВ (В)

Нормы выработки (времени), единые для всех организаций, предприятий 
и учреждений страны, выполняющих топографо‑геодезические и карто‑
графические работы [ОСТ 68‑17‑03].

580. Единый банк (цифровых) картографических данных
Разветвленная, многоуровневая сеть центральных и региональных банков 
цифровых картографических данных, функционирующая на основе еди‑
ных принципов управления [ГОСТ 28441‑99].

581. Единый фонд цифровой картографической информации
Совокупность цифровой картографической информации в виде баз дан‑
ных, сформированных на основе единых требований и находящихся под 
единым управлением [ГОСТ 28441‑99].

582. Жалюзийный затвор
Затвор, состоящий из узких прямоугольных или секторных световых засло‑
нок, которые при срабатывании затвора вращаются вокруг осей, лежащих 
в плоскости светового отверстия [ГОСТ 23935‑79].

583. Железнодорожная дифференциальная подсистема ГНСС; ЖД ДПС 
ГНСС

Подсистема, входящая в глобальную навигационную спутниковую систе‑
му, предназначенная для реализации дифференциальной навигации на 
подвижном составе, вспомогательных средствах, у других потребителей в 
пределах соответствующей железнодорожной инфраструктуры в ограни‑
ченном географическом районе [ГОСТ Р 53907‑2010].

584. Живучесть автоматизированной системы
E. AS survivability

Свойство АС, характеризуемое способностью выполнять установленный 
объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компо‑
нентов системы в заданных пределах [ГОСТ 34.003‑90].

109



585. Жидкостный уровень
D. Flüssigkeitslibelle
E. Liquid level tube
F. Nivelle

Уровень с ампулой, заполненной жидкостью так, чтобы внутри нее оста‑
лось свободное пространство в виде пузырька [ГОСТ 21830‑76].

586. Жизненный цикл автоматизированной системы
E. AS life cycle

Совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного 
изменения составления АС от формирования исходных требований к ней 
до окончания эксплуатации и утилизации комплекса средств автоматиза‑
ции АС [ГОСТ 34.003‑90].

587. Жизненный цикл цифровой карты
Совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного 
изменения содержания цифровой карты от формирования исходных тре‑
бований к ней до окончания использования карты [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

588. Журнал
Периодическое журнальное издание, содержащее статьи или рефераты по 
различным общественно‑политическим научным, производственным и др. 
вопросам, имеющее постоянную рубрикацию, официально утвержденное 
в качестве данного вида издания (например, журнал «Геодезия и картогра‑
фия» выходящий ежемесячно). Примечание: Журнал может иметь при-
ложение (приложения) [ОСТ 68‑17‑03].

589. Журнальное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии в виде блока скрепленных в корешке 
листов печатного материала установленного формата в обложке или пере‑
плете, издательски приспособленное к специфике печатного геодезическо‑
го и (или) картографического материала данного периодического издания.
Примечание: 1. Под установленным форматом понимают принятые для 
определенного вида издания (журналы, бюллетени) размеры, регламенти-
рованные нормативными документами. 2. Выделяют следующие виды 
журнальных изданий: журнал, бюллетень, обозрение [ОСТ 68‑17‑03].

590. Завершенная работа
Работа, отвечающая требованиям нормативно‑технических и техниче‑
ских документов, принятая ОТК и подготовленная к передаче заказчи‑
ку или использованию на последующих стадиях производства [ГКИНП 
17‑004‑99].
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591. Загрузка в память
E. Load

Пересылка данных между различными уровнями памяти данных с целью 
непосредственного их использования в операциях центрального процес‑
сора [ГОСТ 15971‑90].

592. Загрузочный модуль
E. Load module

Программный модуль, представленный в форме, пригодной для загрузки в 
основную память для выполнения [ГОСТ 19781‑90].

593. Задание на проектирование в САПР
Первичное описание объекта проектирования в заданной форме [ГОСТ 
34.003‑90].

594. Задание системе обработки информации
Задание
E. Job

Единица работы, которая возлагается на систему обработки информации 
пользователем и оформлена для ввода в систему независимо от других 
таких единиц [ГОСТ 19781‑90].

595. Задача автоматизированной системы
E. AS problem

Функция или часть функции АС, представляющая собой формализован‑
ную совокупность автоматических действий, выполнение которых приво‑
дит к результату заданного вида [ГОСТ 34.003‑90].

596. Задача технологической подготовки производства
Законченная часть работ в составе определенной функции технологиче‑
ской подготовки производства [ГОСТ 14.004‑83].

597. Заказчик ГИС
Орган государственной власти и местного самоуправления, юридическое 
или физическое лицо, которые определяют цель и назначение ГИС, уста‑
навливают требования к ГИС, определяют разработчика, обеспечивают 
финансирование, приемку работ и, возможно, эксплуатацию ГИС, а также 
выполнение отдельных работ по созданию ГИС [ГОСТ Р 52155‑2003].

598. Закладка центра (геодезического пункта)
Технологический процесс, заключающийся в установке (при создании гео‑
дезического пункта) стационарного устройства, являющегося хранителем 
координат [ОСТ 68‑14‑99].

111



599. Заключение международного договора
Выражение согласия Российской Федерации на обязательность для нее 
международного договора [ФЗ от 15.07.1995, № 101‑ФЗ].

600. Заключение о несоответствии
Заключение по результатам тестирования, сообщающее о несоответствии.
Примечание. Может быть несоответствие цели тестирования либо, 
по крайней мере, одному из требований соответствия определенному 
стандарту (или стандартам) [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

601. Заключение о прохождении
Заключение о тестировании, подтверждающее соответствие [ГОСТ Р ИСО 
19105‑2003].

602. Законодательная метрология
E. Legal metrology

Раздел метрологии, предметом которого является установление обязатель‑
ных технических и юридических требований по применению единиц вели‑
чин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспече‑
ние единства и требуемой точности измерений [РГМ 29‑2013].

603. Закрепительное устройство геодезического прибора
Ндп. Зажимное устройство
D. Klemme
E. Clamp
F. Dispositif de serrage

Установочное приспособление для закрепления подвижного узла геодези‑
ческого прибора в заданном положении [ГОСТ 21830‑76].

604. Заложение
F. Ecartement des courbes

Расстояние на карте между двумя после довательными горизонталями по 
заданному направлению [ГОСТ 22268‑76].

605. Заложение ската
F. Ecarlement des coiirbes minimal

Заложение по направлению, нормальному к горизонталям [ГОСТ 22268‑76].

606. Замысел защиты информации
Основная идея, раскрывающая состав, содержание, взаимосвязь и после‑
довательность осуществления технических и организационных меропри‑
ятий, необходимых для достижения цели защиты информации [ГОСТ 
Р 52653‑2006].
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607. Запись
Фиксация звуков и (или) изображений с помощью технических средств в 
какой‑либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неодно‑
кратное восприятие, воспроизведение или сообщение [ФЗ от 09.07.1993, 
№ 5351‑1‑ФЗ].

608. Запись неопределенной длины
Логическая запись, в которой отсутствует специализированное поле для 
описания ее длины, а длина определяется в момент обработки этой записи 
[ГОСТ 20886‑85].

609. Запись переменной длины
Логическая запись, длина которой определяется значением одного из ее 
полей [ГОСТ 20886‑85].

610. Запись фиксированной длины
Логическая запись, длина которой задана вне этой записи [ГОСТ 20886‑85].

611. Запоминающее устройство (ЗУ) (storage unit)
Устройство, реализующее функцию памяти данных [ГОСТ 15971‑90].

612. Запястье (вторичные оси)
Взаимосвязанная совокупность звеньев и кинематических пар между 
рукой и рабочим органом, которая поддерживает, перемещает и ориенти‑
рует рабочий орган [ГОСТ 30097‑93].

613. Зарамочное оформление (карты)
Randangaben
Marginal information

Совокупность данных, облегчающих пользование картой и помещаемых за 
внешней рамкой карты [ГОСТ 21667‑76].

614. Захват при аэрофотографировании
Ширина фотографируемого участка местности в направлении, перпен‑
дикулярном направлению полета летательного аппарата, выраженная в 
линейных или угловых единицах или в долях высоты [ГОСТ 23935‑79].

615. Защита данных
E. Data security

Организационные, программные и технические методы и средства, направ‑
ленные на удовлетворение ограничений, установленных для типов дан‑
ных или экземпляров типов данных в системе обработки данных [ГОСТ 
20886‑85].
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616. Защита информации, ЗИ
E. Information security

Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой 
информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию [ГОСТ Р 50922‑2006], [ГОСТ Р 52653‑2006].

617. Защита информации от (иностранной) разведки
Защита информации, направленная на предотвращение получения защи‑
щаемой информации (иностранной) разведкой [ГОСТ Р 50922‑2006].

618. Защита информации от непреднамеренного воздействия
Защита информации, направленная на предотвращение воздействия на 
защищаемую информацию ошибок ее пользователя, сбоя технических и 
программных средств информационных систем, природных явлений или 
иных нецеленаправленных на изменение информации событий, приводя‑
щих к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к 
информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования 
носителя информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

619. Защита информации от несанкционированного воздействия, ЗИ от НСВ
Защита информации, направленная на предотвращение несанкциониро‑
ванного доступа и воздействия на защищаемую информацию с нарушени‑
ем установленных прав и (или) правил на изменение информации, при‑
водящих к разрушению, уничтожению, искажению, сбою в работе, неза‑
конному перехвату и копированию, блокированию доступа к информации, 
а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя 
информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

620. Защита информации от несанкционированного доступа, ЗИ от НСД
Защита информации, направленная на предотвращение получения защи‑
щаемой информации заинтересованными субъектами с нарушением уста‑
новленных нормативными и правовыми документами (актами) или обла‑
дателями информации прав или правил разграничения доступа к защища‑
емой информации.
Примечание  — Заинтересованными субъектами, осуществляющими 
несанкционированный доступ к защищаемой информации, могут быть: 
государство, юридическое лицо, группа физических лиц, в том числе обще‑
ственная организация, отдельное физическое лицо [ГОСТ Р 50922‑2006].

621. Защита информации от преднамеренного воздействия; ЗИ от ПДВ
Защита информации, направленная на предотвращение преднамеренного 
воздействия, в том числе электромагнитного и (или) воздействия другой 
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физической природы, осуществляемого в террористических или крими‑
нальных целях [ГОСТ Р 50922‑2006].

622. Защита информации от разглашения
Защита информации, направленная на предотвращение несанкциониро‑
ванного доведения защищаемой информации до заинтересованных субъ‑
ектов (потребителей), не имеющих права доступа к этой информации 
[ГОСТ Р 50922‑2006].

623. Защита информации от утечки
Защита информации, направленная на предотвращение неконтролируемо‑
го распространения защищаемой информации в результате ее разглашения 
и несанкционированного доступа к ней, а также на исключение (затрудне‑
ние) получения защищаемой информации [иностранными] разведками и 
другими заинтересованными субъектами.
Примечание — Заинтересованными субъектами могут быть: государство, 
юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо 
[ГОСТ Р 50922‑2006].

624. Защищаемая информация
Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защи‑
те в соответствии с требованиями правовых документов или требования‑
ми, устанавливаемыми собственником информации.
Примечание. Собственником информации может быть — государство, 
юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо 
[ГОСТ Р 50922‑2006].

625. Защищаемая информационная система
Информационная система, предназначенная для обработки защищаемой 
информации с требуемым уровнем ее защищенности [ГОСТ Р 50922‑2006].

626. Защищаемый объект информатизации
Объект информатизации, предназначенный для обработки защищаемой 
информации с требуемым уровнем ее защищенности [ГОСТ Р 50922‑2006].

627. Заявитель
Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответ‑
ствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получе‑
нием сертификата соответствия, получает сертификат соответствия [ФЗ от 
27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
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628. Заявление о соответствии
Заявление о соответствии исследуемого объекта определенным требовани‑
ям [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

629. Звездная карта
D. Himmelskarte
E. Star chart
F. Carte du ciel

Карта звездного неба [ГОСТ 21667‑76].

630. Звездный атлас
D. Himmelsatlas
E. Star atlas
F. Atlas du ciel

Атлас звездных карт [ГОСТ 21667‑76].

631. Звено (гравиметрического) рейса
D. Glied des gravimetrischer Zug
E. Link of a gravimetric route
F. Groupe d¢itineraire gravimetrique

Часть гравиметрического рейса между последовательными измерения‑
ми на опорных гравиметрических пунктах, в промежутке между кото‑
рыми смещение нуль‑пункта гравиметра принимается линейным [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

632. Землевладельцы
Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожиз‑
ненного наследуемого владения [ЗК РФ от 25.10.2001, № 136‑ФЗ].

633. Землепользователи
Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве посто‑
янного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользова‑
ния [ЗК РФ от 25.10.2001, № 136‑ФЗ].

634. Землеустроительные работы
Комплекс технологических процессов, осуществляемых для установ‑
ления, восстановления и закрепления на местности границ земельных 
участков, определения и оформления их местоположения и площади 
[ГОСТ Р 53606‑2009], [ГОСТ Р 53607‑2009], [ГОСТ Р 53609‑2009], [ГОСТ 
Р 53611‑2009].
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635. Земной сфероид
D. Erdspha

Фигура, которую бы приняла Земля находясь в состоянии гидростатисти‑
ческого равновесия и под влиянием только сил взаимного тяготения ее 
частиц и центробежной силы ее вращения около неизменной оси [ГОСТ 
22268‑76].

636. Земной эллипсоид
D. Erdellipsoid
E. Earth ellipsoid
F. Ellipsoide terrestre

Эллипсоид, который характеризует фигуру и размеры Земли [ГОСТ 
22268‑76], [ГОСТ Р 52334‑2005].

637. Зенит
D. Zenit
E. Zenith
F. Zenith

Точка пересечения отвесной линии или нормали к поверхности земного 
эллипсоида с небесной сферой [ГОСТ 22268‑76].

638. Зенитное расстояние
D. Zenitdistans
E. Zenith distence
F. Distance zenithale

Угол между направлениями па зенит данной точки и на другую точку 
[ГОСТ 22268‑76].

639. Зеркальное отражение
E. Mirroring

Поворот примитивов вывода на 180 вокруг некоторой оси в плоскости 
поверхности визуализации [ГОСТ 27459‑87].

640. Зеркальный объектив
Объектив, оптическая часть которого состоит из зеркал [ГОСТ 23935‑79].

641. Знак безопасности
D. Sicherheitszeichen
E. Safety symbols and sign
F. Signaux de sécurité

Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опас‑
ности, запрещении или предписании определенных действий, а также для 
информации о расположении объектов, использование которых связано 
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с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) 
вредных производственных факторов [ГОСТ 12.0.002‑80].

642. Знак обращения на рынке
Обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе 
потребителей, о соответствии выпускаемой в обращение продукции тре‑
бованиям технических регламентов [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

643. Знак соответствия
Обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе 
потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям систе‑
мы добровольной сертификации или национальному стандарту [ФЗ от 
27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

644. Знак охраны авторского права;
Знак копирайта

Знак, который указывает на то, что произведение и/или другие части изда‑
ния охраняются авторским правом, и обозначен латинской буквой «С», 
заключенной в окружность, именем обладателя авторского права и годом 
первого выпуска в свет [ОСТ 29.130‑97].

645. Значение величины
E. Quantity value, value of a quantity, value

Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, 
или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений [РМГ 29‑2013].

646. Значительный дефект
Дефект, который существенно влияет на использование продукции по 
назгачению и (или) на ее долговечность, но не является критическим 
[ГОСТ 15467‑79].

647. Зональный (фотограмметрический) снимок
Фотограмметрический снимок, полученный в заданном диапазоне длин 
волн электромагнитного излучения [ГОСТ Р 51833‑200].

648. Зрительная труба геодезического прибора
Зрительная труба
D. Fernrohr
E. Telescope
F. Lunette

Визирное устройство геодезического прибора, содержащее объектив, оку‑
ляр и сетку нитей [ГОСТ 21830‑76].
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649. Идентификатор
E. Identifier

Литерная цепочка, выступающая в определенном контексте в роли симво‑
ла. Примечание. В обработке данных рассматривают идентификаторы 
порций данных, областей памяти, пространств памяти, томов и др., 
при этом они могут выражать определенные свойства этих объектов 
[ГОСТ 19781‑90].

650. Идентификатор (пространственного объекта)
Уникальная характеристика пространственного объекта, присваиваемая 
ему пользователем или назначаемая информационной системой, которая 
используется для фиксации связи координатных и адресных данных про‑
странственных объектов [ГОСТ Р 52438‑2005].

651. Идентификация продукции
Установление тождественности характеристик продукции ее существен‑
ным признакам [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

652. Идентичные стандарты
E. Identical standards
F. Normes identiques

Гармонизированные стандарты, которые идентичны по содержанию и 
форме представления.
Примечания.
1 Идентичные стандарты, как правило, отличаются обозначениями. 
Кроме этого, в идентичных стандартах допускаются отдельные редак-
ционные изменения и/или различия в форме представления, которые 
регламентированы на международном уровне.
2 При изложении идентичных стандартов на разных языках, как прави-
ло, используют аутентичные переводы [ГОСТ 1.1‑2002].

653. Иерархическая база данных
База данных, реализованная в соответствии с иерархической моделью дан‑
ных [ГОСТ 20886‑85].

654. Иерархическая модель данных
Модель данных, предназначенная для представления данных иерархиче‑
ской структуры и манипулирования ими [ГОСТ 20886‑85].

655. Избыточно введенные объекты
Объекты, имеющиеся на ЦТК, но отсутствующие на исходном картографи‑
ческом материале, или объекты исходного картографического материала 
[ГОСТ Р 51608‑2000].
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656. Избыточно введенные характеристики
Характеристики, имеющиеся у объекта ЦТК, но отсутствующие на исход‑
ном картографическом материале, или характеристики, не предусмотрен‑
ные системой классификации и кодирования для объекта ЦТК данного 
масштаба [ГОСТ Р 51608‑2000].

657. Изготовитель аудиовизуального произведения
Физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответ‑
ственность за изготовление такого произведения; при отсутствии доказа‑
тельств иного изготовителем аудиовизуального произведения признает‑
ся физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого 
обозначено на этом произведении обычным образом [ФЗ от 09.07.1993, 
№ 5351‑1‑ФЗ].

658. Изготовитель фонограммы
Физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответ‑
ственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков; при 
отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы признается 
физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого обо‑
значено на этой фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным 
образом [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

659. Изготовление авторского макета (карты)
Технологический процесс в составе картосоставительского процесса, 
заключающийся в составлении на топографической (географической) 
основе макета тематического и специального содержания карты и подго‑
товленной легенды [ОСТ 68‑14‑99].

660. Изготовление глобусов
Производственный процесс, заключающийся в получении шарообразных 
моделей: Земли, другого небесного тела, с нанесенным на них картографи‑
ческим изображением определенного масштаба, или звездного неба.
Примечание: Картографическое изображение на поверхности шара 
может быть получено либо наклейкой бумажных сегментов на шаровую 
основу, либо формованием пластмассовых полушарий с заранее нанесен-
ными на них изображениями [ОСТ 68‑14‑99].

661. Изготовление производных материалов аэрофотосъемки
Производственный процесс, заключающийся в изготовлении дубликатов с 
любых оригинальных аэросъемочных материалов, а также в изготовлении 
фотосхем, фотопланов и фотокарт всех видов [ОСТ 68‑14‑99].
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662. Изготовление рельефных карт
Производственный процесс, заключающийся в получении рельефной 
модели местности с нанесенным на ней картографическим изображением 
[ОСТ 68‑14‑99].

663. Издание
(Ндп. название; публикация; тираж; экземпляр)
D. Ausgabe publication
E. Publication, edition
F. Publication, édition

Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 
информации, прошедший редакционно‑издательскую обработку, самосто‑
ятельно оформленный, имеющий выходные сведения.
Примечание — Под документом понимается зафиксированная на матери‑
альном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее иденти‑
фицировать [ГОСТ 7.60‑2003].

664. Издание в системе Роскартографии
Ндп. название, экземпляр, тираж

Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 
информации, прошедший редакционно‑издательскую обработку, получен‑
ный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформ‑
ленный, имеющий выходные сведения, разработанный и подготовленный 
к опубликованию предприятиями, организациями и научно‑техническими 
учреждениями Роскартографии.
Примечание: Издание, включающее наряду с печатным текстом запи-
си звуков (пластинки, магнитофонные ленты) и изображения на других 
материальных носителях (слайды, пленки) называется комбинирован-
ным [ОСТ 68‑17‑03].

665. Издание карты (атласа)
D. Kartenausgabe
E. Edition
Map issue
F. Ėdition cartographique

Воспроизведение и размножение карты полиграфическими или другими 
множительными средствами [ГОСТ 21667‑76].

666. Издательская продукция
D. Druckproduktion
E. Publisher's output, printed matter
F. Production éditoriale
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Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издате‑
лем (издателями).
Примечание  — Издателем является юридическое лицо (частный пред‑
приниматель), осуществляющее подготовку и выпуск издания [ГОСТ 
7.60‑2003].

667. Издательский оригинал (карты)
Ндп. Оформительский оригинал карты
Производственный оригинал карты
D. Reinzeichnung Kartenoriginal
Fair draught
Fair drafting
Fair drawing
F. Rédaction définitive

Оригинал карты, отвечающий требованиям издания [ГОСТ 21667‑76].

668. Изменение (нормативного документа)
E. Amendment
F. Amendement

Модификация, дополнение или исключение определенных фрагментов 
нормативного документа.
Примечание — Результаты изменения обычно представляют путем оформ-
ления, принятия и опубликования отдельного документа (изменения 
нормативного документа или извещения об изменении) [ГОСТ 1.1‑2002].

669. Изменение в словесной формулировке (относительно 
международного стандарта)
E. Change in wording

Замена одиночных слов или фраз на синонимы при принятии русской вер‑
сии международного стандарта в межгосударственном стандарте в целях 
обеспечения терминологического единства с другими стандартами, дей‑
ствующими на том же уровне стандартизации [ГОСТ 1.1‑2002].

670. Изменение МХ средства измерений, вызванное изменением 
влияющей величины

Разность (без учета знака) между значением МХ, соответствующим неко‑
торому заданному значению влияющей величины в пределах рабочих усло‑
вий применения, и значением данной МХ, соответствующим нормальному 
значению влияющей величины [ГОСТ 8.009‑84].

671. Измерение
Совокупность операций, выполняемых для определения количественного 
значения величины [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].
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672. Измерение интервалов времени
D. Messung der Zeitintervalle
E. Time intervals measurement

Экспериментальное определение длительности измеряемого интервала 
времени в принятых единицах величин [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

673. Измеренная радиальная скорость НКА ГНСС
Радиальная скорость навигационного космического аппарата ГНСС отно‑
сительно потребителя ГНСС в определенный момент времени, получен‑
ная посредством измерения доплеровского смещения частоты навигаци‑
онного сигнала в навигационной аппаратуре потребителя ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

674. Измерительная система
Совокупность средства измерений, образующих измерительные каналы, 
вычислительных и вспомогательных устройств, функционирующая как 
единое целое и предназначенная для автоматического (автоматизирован‑
ного) получения информации о состоянии объекта путем измерительных 
преобразований в общем случае, множества изменяющихся во времени и 
распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние; 
машинной обработки результатов измерений; регистрации и индикации 
результатов измерений и результатов их машинной обработки; преобра‑
зования этих данных в выходные сигналы системы. Измерительные систе‑
мы удовлетворяют признакам средств измерений и относятся к средствам 
измерений [ГОСТ 8.009‑84].

675. Измерительная система (фотограмметрического прибора)
Совокупность элементов фотограмметрического прибора для получения 
количественной информации о наблюдаемых объектах [ГОСТ Р 50381‑92].

676. Измерительный контроль
E. Control by measurement
F. Contrôle par mesures

Контроль, осуществляемый с применением средств измерений [ГОСТ 
16504‑81], [ГКИНП 17‑004‑99].

677. Измерительный стереоскоп
Стереоскоп, который содержит измерительный параллаксометр [ГОСТ 
Р 50381‑92].
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678. Изображение
E. Display image

Совокупность примитивов вывода и (или) сегментов, которая может быть 
одновременно выведена на поверхность визуализации [ГОСТ 27459‑87].
Графическое произведение, передающее содержание в нетекстовой, 
наглядной форме, при помощи изобразительных средств и приемов [ОСТ 
29.130‑97].

679. Изображение рельефа отмывкой
Отмывка рельефа
D. Schummern
E. Hill shading
F. Estompage

Способ теневой пластики, в котором полутоновое изображение рельефа 
выполняется от руки [ГОСТ 21667‑76].

680. Изображение рельефа штрихами
D. Schraffenmanier
E. Hachuring
F. Procédé des hachures

Способ теневой пластики, в котором оттенение склонов различной кру‑
тизны или различного направления выполняется нанесением штрихов по 
определенной шкале [ГОСТ 21667‑76].

681. Изоколы
D. Aquideformaten
E. Distortion isograms
Line of equal distortion
F. Ligne d'égale altération

Линии равных искажений в картографической проекции [ГОСТ 21667‑76].

682. Именованный масштаб длин
Масштаб длин, выраженный именованными числами, обозначающими 
длины взаимно соответствующих отрезков на карте и в натуре [ГОСТ 
21667‑76].

683. Импорт (данных)
Прием данных из внешней среды путем их конвертирования для исполь‑
зования в данной геоинформационной системе в ее собственном формате 
[ГОСТ Р 52438‑2005].
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684. Импульсная переходная характеристика средств измерений
Временная характеристика средств измерений, получаемая в результате 
приложения ко входу средства измерений входного сигнала в виде дельта‑
функции (функции Дирака) [ГОСТ 8.009‑84].

685. Импульсный дальномер
D. Pulsentfernungsmesser
E. Pulse distance meter

Электромагнитный дальномер, использующий импульсы излучения 
[ГОСТ 21830‑76].

686. Индекс адреса
Индекс
E. Index

Аддитивная часть адреса, предназначенная для модификации исполни‑
тельного адреса на отдельно вычисляемое значение в целях обращения к 
порциям данных, размещенным в памяти по определенному закону [ГОСТ 
19781‑90].

687. Индекс дефектности продукции
Комплексный показатель качества разнородной продукции, выпущенной 
за рассматриваемый интервал, равный среднему взвешенному коэффици‑
ентов дефектности этой продукции [ГОСТ 15467‑79].

688. Индекс доступа
Совокупность данных, обеспечивающих соответствие между значениями 
ключей порции данных и адресами этих порций или областей простран‑
ства памяти, в которых они находятся, с целью повышения скорости досту‑
па к порции данных [ГОСТ 20886‑85].

689. Индекс качества продукции
Комплексный показатель качества разнородной продукции, выпущенной 
за рассматриваемый интервал, равный среднему взвешенному относитель‑
ных значений показателей качества этой продукции [ГОСТ 15467‑79].

690. Индексирование адреса
E. Indexing

Способ вычисления исполнительного адреса, при котором учитывают 
индекс адреса. Примечание. Индексирование может сочетаться с базой 
адресацией [ГОСТ 19781‑90].
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691. Индексно-последовательный набор данных
Набор данных, физические записи которого снабжены каждая своим 
ключом порции данных так, что обеспечивается прямой доступ к ним с 
использованием индексов доступа и поиска по ключу, а также последова‑
тельный доступ в соответствии с их упорядоченностью по значениям клю‑
чей [ГОСТ 20886‑85].

692. Индексно-последовательный файл
Файл, компоненты которого снабжены каждый своим ключом порции дан‑
ных так, что обеспечивается прямой доступ к ним с использованием поис‑
ка по ключу, а также последовательный доступ в соответствии с их упоря‑
доченностью по значениям ключей порции данных [ГОСТ 20886‑85].

693. Индексный регистр
E. Index register

Регистр, содержащий индекс адреса [ГОСТ 19781‑90].

694. Индивидуальная динамическая характеристика средства измерений
Динамическая характеристика, принимаемая для конкретного экземпляра 
средства измерений и устанавливаемая, как правило, путем эксперимен‑
тального исследования этого экземпляра средства измерений при опреде‑
ленных значениях влияющих величин [ГОСТ 8.009‑84].

695. Индивидуальная функция преобразования измерительного 
преобразователя

Функции преобразования, принимаемая для конкретного экземпляра 
измерительного преобразователя и устанавливаемая, как правило, путем 
экспериментального исследования этого конкретного экземпляра при 
определенных значениях влияющих величин. Индивидуальную функцию 
преобразования используют в условиях, установленных для нее, в тех слу‑
чаях, когда данные о МХ измерительного преобразователя получают путем 
непосредственного экспериментального исследования конкретного экзем‑
пляра измерительного преобразователя [ГОСТ 8.009‑84].

696. Инженерно-геодезические изыскания
Производственный процесс, заключающийся в сборе и обработке геоде‑
зической и топографической информации о местности, необходимой для 
проектирования и переноса в натуру конкретных инженерных объектов. 
Примечание. Инженерные изыскания выполняют в соответствии с тре-
бованиями ведомственных нормативных документов, согласованных с 
Роскартографией [ОСТ 68‑14‑99].
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697. Инициализация (спутникового приемника)
Процедура кинематического метода спутниковых определений, в ходе 
которой производят наблюдение спутников неподвижными приёмника‑
ми с целью разрешения неоднозначности фазовых измерений [ГКИНП 
02‑262‑02].

698. Инновации
Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организаци‑
онный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внеш‑
них связях [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

699. Инновационный проект
Комплекс направленных на достижение экономического эффекта меро‑
приятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализа‑
ции научных и (или) научно‑технических результатов [ФЗ от 23.08.1996, 
№ 127‑ФЗ].

700. Инновационная инфраструктура
Совокупность организаций, способствующих реализации инновационных 
проектов, включая предоставление управленческих, материально‑техни‑
ческих, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

701. Инновационная деятельность
Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфра‑
структуры и обеспечение ее деятельности [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

702. Инспекционные испытания
E. Inspection test
F. Essais d'inspection

Контрольные испытания установленных видов выпускаемой продукции, 
проводимые в выборочном порядке с целью контроля стабильности качества 
продукции специально уполномоченными организациями [ГОСТ 16504‑81].

703. Инспекционный контроль
Е. Inspection check-up
F. Audit

Контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью 
проверки эффективности ранее выполненного контроля [ГОСТ 16504‑81], 
[ГКИНП 17‑004‑99].
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704. Инструкция
D. Instruktion
E. Instruction
F. Instruction, prescription

Официальное издание, содержащее правила по регулированию производ‑
ственной и общественной деятельности или пользованию изделиями и 
(или) услугами [ГОСТ 7.60‑2003].

705. Инструкция системы ГКИНП
Нормативно‑технический акт Роскартографии общероссийского или 
ведомственного характера, официально утверждаемый в качестве данного 
вида издания, регулирующий вопросы технологии производства топогра‑
фо‑геодезических и картографических работ, устанавливающий средства и 
методы измерений, методы математической обработки и оценки точности 
измерений, единые технические требования к качеству, контролю и прием‑
ке работ, устанавливает порядок оформления работ и типовые формы ком‑
плектации отчетных документов и материалов [ОСТ 68‑17‑03].

706. Инструментальная составляющая погрешности измерений
Составляющая погрешности измерений, обусловленная свойствами при‑
меняемых средств измерений [ГОСТ 8.009‑84].

707. Интегральный показатель качества продукции
Показатель качества продукции, являющийся отношением суммарного 
полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к сум‑
марным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление [ГОСТ 
15467‑79].

708. Интегрированная автоматизированная система (ИАС)
E. Integrated AS

Совокупность двух или более взаимоувязанных АС, в которой функциони‑
рование одной из них зависит от результатов функционирования другой 
(других) так, что эту совокупность можно рассматривать как единую АС 
[ГОСТ 34.003‑90].

709. Интерактивное дешифрирование (топографического фотоснимка)
Дешифрирование топографического фотоснимка, зафиксированного в 
цифровом виде, в сочетании ручного и автоматического методов с исполь‑
зованием специализированного программного обеспечения на ЭВМ 
[ГОСТ Р 52369‑2005].
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710. Интерактивный режим
E. Interactive mode

Режим взаимодействия процесса обработки информации системы обра‑
ботки информации с человеком, выражающийся в разного рода воздей‑
ствиях на этот процесс, предусмотренных механизмом управления кон‑
кретной системы и вызывающих ответную реакцию процесса [ГОСТ 
15971‑90].

711. Интервал аэрофотографирования
Интервал времени между моментами начала выдержек двух последователь‑
ных кадров при маршрутном аэрофотографировании, необходимый для 
получения заданного размера продольного перекрытия [ГОСТ 23935‑79].

712. Интервал времени 
(Нрк. промежуток времени)
D. Zeitintervall
E. Time interval

Время, истекшее между моментами двух событий [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

713. Интервал регистрации (спутниковых измерений)
E. Sync rate, epoch interval

Временной интервал между эпохами [ГКИНП 02‑262‑02].

714. Интерпретатор
E. Interpreter

Программа или техническое средство, выполняющие интерпретацию. 
Примечание. Большинство интерпретаторов осуществляют интерпрета‑
цию программы путем последовательной интерпретации ее предложений 
[ГОСТ 19781‑90].

715. Интерфейс
E. Interface

Совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие 
устройств вычислительной машины или системы обработки информации 
и (или) программ [ГОСТ 15971‑90].

716. Интерфейс между подсистемой навигационных космических 
аппаратов ГНСС и потребителем ГНСС

Совокупность технических и программных средств, предназначенная для 
передачи и приема навигационных сигналов ГНСС по радиолиниям «нави‑
гационный космический аппарат — навигационная аппаратура потребите‑
ля» [ГОСТ Р 52928‑2010].
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717. Интерфейсный контрольный документ ГНСС
Документ, устанавливающий параметры навигационных сигналов ГНСС, а 
также структуру, содержание и формат навигационных сообщений, пере‑
даваемых потребителю ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].
Документ, устанавливающий структуру, содержание и формат навигацион‑
ной информации, передаваемой потребителю ГНСС [ГОСТ Р 54116‑2010], 
[ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010], [ГОСТ Р 54119‑2010].

718. Информативный параметр входного сигнала средства измерений
Параметр входного сигнала, функционально связанный с измеряемой 
величиной и используемой для передачи ее значения (для промежуточных 
измерительных преобразователей и вторичных показывающих и регистри‑
рующих приборов) или являющийся самой измеряемой величиной (для 
первичных преобразователей) [ГОСТ 8.009‑84].

719. Информативный параметр выходного сигнала средства измерений
Параметр выходного сигнала, функционально связанный с информативным 
параметром входного сигнала измерительного преобразователя или показы‑
вающего (регистрирующего) измерительного прибора и используемый для 
передачи или индикации значения информативного параметра входного 
сигнала или являющийся выходной величиной меры [ГОСТ 8.009‑84].

720. Информатизация
Организационный социально‑экономический и научно‑технический про‑
цесс создания оптимальных условий для удовлетворения информацион‑
ных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].

721. Информационная база автоматизированной системы
E. Informational background of AS

Совокупность упорядоченной информации, используемой при функцио‑
нировании АС [ГОСТ 34.003‑90].

722. Информационная безопасность
Состояние защищенности информационной среды общества, обеспечива‑
ющее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 
организаций, государства [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

723. Информационная модель
Модель объекта, представленная в виде информации, описывающей суще‑
ственные для данного рассмотрения параметры и переменные величины 
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объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем 
подачи на модель информации об изменениях входных величин моделиро‑
вать возможные состояния объекта [ГОСТ 34.003‑90].

724. Информационная модель (Система «человек—машина» СЧМ)
Условное отображение информации о состоянии объекта воздействия, 
системы «человек—машина» и способов управления ими [ГОСТ 26387‑84].

725. Информационная система
E. Information system

Организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 
документов) и информационных технологий, в том числе с использовани‑
ем средств вычислительной техники и связи, реализующих информацион‑
ные процессы [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].
Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечиваю‑
щих ее обработку информационных технологий и технических средств [ФЗ 
от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распро‑
странения, передачи и представления информации [ГОСТ 7.0‑99, ГОСТ 
Р 52438‑2005].
Совокупность содержащейся в базах данных информации и информаци‑
онных технологий, а также технических средств, обеспечивающих ее обра‑
ботку [ГОСТ Р 52653‑2006].

726. Информационная система навигации для автомобильных дорог
Информационная система, предназначенная для обеспечения досту‑
па к сведениям, которые необходимы для создания физическими и (или) 
юридическими лицами навигационных карт для автомобильных дорог и 
составляют государственные и муниципальные информационные ресур‑
сы, в том числе содержатся в государственных и муниципальных инфор‑
мационных системах, или находятся в распоряжении владельцев частных 
автомобильных дорог [ФЗ от 14.02.2009, № 22‑ФЗ].

727. Информационная совместимость автоматизированных систем
E. AS data level compatibility

Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью использо‑
вания в одних и тех  же данных и обмена данными между ними [ГОСТ 
34.003‑90].

728. Информационная сфера (среда)
Сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и 
потреблением информации [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].
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729. Информационная технология
E. Information technology

Приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники 
при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и исполь‑
зования данных [ГОСТ 34.003‑90].
Совокупность методов, производственных про цессов и программно‑техни‑
ческих средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечиваю‑
щий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копи‑
рование, передачу и распространение информации [ГОСТ Р 52438‑2005].
Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления этих процессов 
и методов [ГОСТ Р 52653‑2006].

730. Информационная функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (АСУТП)
E. Information function of CPCS

Функция АСУ технологическим процессом, включающая получение 
информации, обработку и передачу информации персоналу АСУТП или во 
вне системы о состоянии технологического объекта управления или внеш‑
ней силы [ГОСТ 34.003‑90].

731. Информационное издание
Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опу‑
бликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа 
и обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое 
организацией, осуществляющей научно‑информационную деятельность 
[ГОСТ 7.60‑2003].

732. Информационное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, содержащее систематизированные 
сведения о работах, имеющих отношения к геодезической и картографиче‑
ской деятельности, в форме, удобной для быстрого с ними ознакомления, 
выпускаемое органами научно‑технической информации, а также други‑
ми организациями Роскартографии, осуществляющими информационную 
деятельность [ОСТ 68‑17‑03].

733. Информационное изделие в автоматизированной системе
E. AS information product

Информационное средство, изготовленное, прошедшее испытания уста‑
новленного вида и поставляемое как продукция производственно‑техни‑
ческого назначения для применения в АС [ГОСТ 34.003‑90].
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734. Информационное обеспечение автоматизированной 
картографической системы

Обеспечение автоматизированной картографической системы (банка циф‑
ровых картографических данных), (геоинформационной системы) цифро‑
вой картографической информацией и документами, определяющими пра‑
вила ее представления [ГОСТ 28441‑99].

735. Информационное обеспечение автоматизированной системы
E. AS information support

Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и 
реализованных решений по объемам, размещению и формам существо‑
вания информации, применяемой в АС при ее функционировании [ГОСТ 
34.003‑90].

736. Информационное обеспечение геоинформационной системы (ГИС)
Совокупность взаимосвязанных баз данных, классификаторов, правил 
цифрового описания, форматов представления данных и комплект соот‑
ветствующей документации [ГОСТ Р 52155‑2003].
Совокупность знаний о предметной области информационных ресурсов, 
информационных услуг, классификаторов, правил цифрового описания, 
форматов данных и соответствующей документации, предоставляемых 
пользователю и (или) разработчику геоинформационных систем для реше‑
ния задач ее создания, эксплуатации и использования.
Примечание. К  основным источникам пространственных данных в 
ГИС относят цифровые топографические и тематические карты, дан-
ные дистанционного зондирования Земли, данные систем спутникового 
позиционирования GPS и ГЛОНАСС; для крупномасштабных приложе-
ний используются геодезические данные, получаемые электронной аппа-
ратурой и приборами для геодезических измерений, данные воздушного и 
наземного лазерного сканирования; дополнительно используются данные 
различных кадастров, данные органов государственной статистики и 
другие информационные ресурсы [ГОСТ Р 52438‑2005].

737. Информационное поле рабочего оператора системы 
«человек—машина» СЧМ

Часть рабочего места оператора СЧМ, в котором размещены средства ото‑
бражения информации СЧМ и другие источники информации, используе‑
мые оператором СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

738. Информационное средство
E. Information facility

Комплекс упорядоченной относительно постоянной информации на носи‑
теле данных, описывающей параметры и характеристики заданной обла‑

133



сти применения, и соответствующей документации, предназначенный для 
поставки пользователю.
Примечание. Документация информационного средства может постав-
ляться на носителе данных [ГОСТ 34.003‑90].

739. Информационно-коммуникационная система
E. Information and communication system; ICS

Совокупность инженерного оборудования, предназначенного для ком‑
плексного управления технологическими процессами в зданиях и сооруже‑
ниях образовательных учреждений с применением средств вычислитель‑
ной техники и телекоммуникаций [ГОСТ Р 52653‑2006].

740. Информационно-коммуникационная технология
E. Information and communication technology; ICT

Информационные процессы и методы работы с информацией, осущест‑
вляемые с применением средств вычислительной техники и средств теле‑
коммуникации [ГОСТ Р 52653‑2006].

741. Информационно-телекоммуникационная сеть
E. Information telecommunication network

Технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники.
Примечание  — Примером информационно‑телекоммуникационной сети 
является сеть «Интернет» [ГОСТ Р 52653‑2006].

742. Информационно-технологическая конструкция электронного 
издания

Результат комплекса технологических процессов подготовки электронных 
изданий и задействованных программно‑технологических средств, обе‑
спечивающих воспроизведение электронного издания с применением воз‑
можных функциональных свойств [ссылочные отношения (гиперссылки), 
поиск, мультимедийные свойства] [ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

743. Информационные продукты (продукция)
Документированная информация, подготовленная в соответствии с 
потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для 
удовлетворения потребностей пользователей [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].
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744. Информационные процессы
Процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распростра‑
нения информации [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].
Процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, рас‑
пространения и потребления информации [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

745. Информационные ресурсы
Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 
массивы документов в информационных системах (библиотеках, архи‑
вах, фондах, банках данных, других информационных системах) [ФЗ от 
04.07.1996, № 85‑ФЗ].

746. Информационные технологии
Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов 
и методов [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

747. Информационные услуги
Действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению поль‑
зователей информационными продуктами [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

748. Информационный контент
Совокупность буквенно‑цифровой, графической, видео‑ и аудиоинформа‑
ции о работе наземного городского и пригородного пассажирского транс‑
порта, формируемая и управляемая подсистемой информирования пасса‑
жиров и содержащая сведения:
— о маршрутах регулярных пассажирских перевозок;
— об остановочных пунктах маршрута регулярных пассажирских перевозок,
— о расписаниях регулярных пассажирских перевозок;
— об изменениях в маршрутах и расписаниях регулярных пассажирских 
перевозок;
— другая информация, связанная с осуществлением регулярных пасса‑
жирских перевозок;
— о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций в транспортно‑
дорожном движении на маршрутах, а также рекомендуемых действиях при 
их возникновении;
— дополнительная информация, в том числе рекламного характера [ГОСТ 
Р 54024‑2010].

749. Информационный ресурс космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли

Возможности космического аппарата по съемке территории поверхности 
Земли в течение всего срока активного существования. Информационный 
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ресурс космического аппарата дистанционного зондирования Земли исчис‑
ляется в квадратных километрах площади земной поверхности, отснятой в 
течение всего срока активного существования [ПП РФ от 28.02.2015, № 182].

750. Информация
E. Information

Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 
[ГОСТ Р 50922‑2006].
Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройства‑
ми как отражение фактов материального или духовного мира в процессе 
коммуникации [ГОСТ 7.0‑99, ГОСТ Р 52438‑2005].
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 
[ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
Примечание  — В  соответствии с определением, приведенным в ГОСТ Р 
ИСО 9000, информацией являются значимые данные [ГОСТ Р 52653‑2006].

751. Информация о гражданах (персональные данные)
Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позво‑
ляющие идентифицировать его личность [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].

752. Информация о принятом стандарте [изменении стандарта]
E. Information about taking over standard [amendment]
F. Information d'une norme [amendment] acceptée

Информация о принятии и введении в действие стандарта [изменения к 
стандарту и текст этого изменения], которую публикует орган, принявший 
этот стандарт [изменение], в своем официальном информационном издании 
или рассылает пользователям данного стандарта непосредственно или через 
уполномоченную на это организацию [ГОСТ 1.1‑2002].

753. Информация, составляющая коммерческую тайну
Научно‑техническая, технологическая, производственная, финансово‑эконо‑
мическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производ‑
ства (ноу‑хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммер‑
ческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет сво‑
бодного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем 
такой информации введен режим коммерческой тайны [ГОСТ Р 50922‑2006].

754. Инфракрасный (фотограмметрический) снимок
Зональный фотограмметрический снимок, полученный в диапазоне длин 
волн электромагнитного излучения 0,77–15 мкм [ГОСТ Р 51833‑200].
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755. Инфраструктура пространственных данных; ИПД
Информационно‑телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ 
граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и муници‑
пальной власти к распределенным ресурсам пространственных данных, 
а также распространение и обмен данными в общедоступной глобальной 
информационной сети в целях повышения эффективности их производства 
и использования.
Примечания ИПД объединяет технологии, научно-техническую поли-
тику, организационное обеспечение, человеческие и другие ресурсы, необ-
ходимые для производства, обработки, хранения, распространения, 
интеграции и использования пространственных данных. ИПД включа-
ет три необходимых компонента базовые пространственные данные; 
стандарты на пространственные данные и методы их производства 
и использования; базы метаданных и механизм доступа к даны [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

756. Искажение углов в картографической проекции
D. Winkelverzerrung
E. Angular distortion
Angular alteration
Angular change
F. Altération angulaire (d'une projection)

Разность углов между направлениями на карте и соответствующими 
направлениями на поверхности эллипсоида или шара. Примечание. За 
показатель искажения углов в данной точке карты принимают его наиболь‑
шее значение [ГОСТ 21667‑76].

757. Искажения в картографической проекции
D. Netzverzerrung
Verzerrung
E. Distortion
Alteration
F. Altération du canevas

Искажения длин, площадей и углов при изображении поверхности эллип‑
соида или шара на карте [ГОСТ 21667‑76].

758. Искаженные данные
E. Corrupted data

Данные электронной навигационной карты, получившие искажения в про‑
цессах: трансформирования, передачи или восстановления [ГОСТ Р МЭК 
61174‑2009].
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759. Исключительная экономическая зона Российской Федерации
Морской район, находящийся за пределами территориального моря Рос‑
сийской Федерации и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, 
установленным настоящим Федеральным законом, международными дого‑
ворами Российской Федерации и нормами международного права.
Определение исключительной экономической зоны применяется также ко 
всем островам Российской Федерации, за исключением скал, которые не 
пригодны для поддержания жизни человека или для осуществления само‑
стоятельной хозяйственной деятельности [ФЗ от 17.12.1998, № 191‑ФЗ].

760. Искусственный интеллект
E. Artificial intelligence

Способность вычислительной машины моделировать процесс мышления 
за счет выполнения функций, которые обычно связывают с человеческим 
интеллектом.
Примечание. Такими функциями являются, например, обучение и логиче-
ский вывод [ГОСТ 15971‑90].

761. Исполнение
Представление произведений, фонограмм, исполнений, постановок 
посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с 
помощью технических средств (телерадиовещания, кабельного телевиде‑
ния и иных технических средств); показ кадров аудиовизуального произве‑
дения в их последовательности (с сопровождением или без сопровождения 
звуком) [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

762. Исполнитель
Актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, чита‑
ет, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным 
образом исполняет произведения литературы или искусства (в том числе 
эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер‑постанов‑
щик спектакля и дирижер [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

763. Исполнительная съемка
Технологический процесс, основное содержание которого заключается в 
определении фактического положения отдельных составляющих проекта, 
включая установленные строительные и другие инженерные конструкции 
[ОСТ 68‑14‑99].

764. Исполнительный адрес
E. Effective address

Адрес операнда команды, содержащейся в ней или вычисляемый на осно‑
вании содержимого ее полей. Примечание. Если операнд не является непо‑
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средственным, то его адрес определяется адресной частью команды или 
находится в фиксированной области памяти, или определяется через нее 
посредством цепочки указателей [ГОСТ 19781‑90].

765. Исполнительный орган по регламентам
E. Enforcement authority
F. Autorité chargée de I'application

Орган власти, ответственный за обеспечение выполнения регламентов.
Примечание  — Исполнительный орган по регламентам может иногда 
выполнять функции и регламентирующего органа власти [ГОСТ 1.1‑2002].

766. Исполняемая проверка
Проверка объекта на соответствие конкретным требованиям.
Примечание. Операция проверки с конкретной оценкой соответствия 
[ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

767. Использование программы для ЭВМ или базы данных
Выпуск в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их 
введению в хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной фор‑
ме). Не признается использованием программы для ЭВМ или базы данных 
передача средствами массовой информации сообщений о выпущенной в 
свет программе для ЭВМ или базе данных [ФЗ от 23.09.1992 г., № 3523‑1‑ФЗ].

768. Исправимый брак
Брак, все дефекты, в котором, обусловившие забракование продукции, 
являются устранимыми [ГОСТ 15467‑79].

769. Испытания
E. Test
F. Essai

Экспериментальное определение количественных и (или) качественных 
характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на 
него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воз‑
действий [ГОСТ 16504‑81].

770. Испытания на надежность
E. Reliability test
F. Essais de fiabilité

Испытания, проводимые для определения показателей надежности в 
заданных условиях [ГОСТ 16504‑81].
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771. Испытания на прочность
Е. Strength test
F. Essais dendurance

Испытания, проводимые для определения значений воздействующих фак‑
торов, вызывающих выход значений характеристик свойств объекта за 
установленные пределы или его разрушение [ГОСТ 16504‑81].

772. Испытания на устойчивость
E. Stability test
F. Essais de stabilité

Испытания, проводимые для контроля способности изделия выполнять 
свои функции и сохранять значения параметров в пределах установленных 
норм во время действия на него определенных факторов [ГОСТ 16504‑81].

773. Испытания стандартных образцов или средств измерений в целях 
утверждения типа

Работы по определению метрологических и технических характери‑
стик однотипных стандартных образцов или средств измерений [ФЗ от 
26.06.2008, № 102‑ФЗ].

774. Испытательная лаборатория
Организация, которая выполняет процесс оценки соответствия [ГОСТ 
Р ИСО 19105‑2003].

775. Испытательная организация
E. Test organization
F. Organisme d'essais

Организация, на которую в установленном порядке возложено проведение 
испытаний определенных видов продукции или проведение определенных 
видов испытаний [ГОСТ 16504‑81].

776. Испытательное оборудование
E. Test equipment
F. Equipement d'essais

Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для 
воспроизведения условий испытаний [ГОСТ 16504‑81].

777. Испытательное подразделение
E. Testing division
F. Unité d'essais

Подразделение организации, на которое руководством последней возложе‑
но проведение испытаний для своих нужд [ГОСТ 16504‑81].
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778. Испытательный полигон
E. Testing (proving) ground
F. Terrain d'essais

Территория и испытательные сооружения на ней, оснащенные средствами 
испытаний и обеспечивающие испытание объекта в условиях, близких к 
условиям эксплуатации объекта [ГОСТ 16504‑81].

779. Исследовательские испытания
Е. Investigation test
F. Essais de recherche

Испытания, проводимые для изучения определенных характеристик 
свойств объекта [ГОСТ 16504‑81].

780. Истинная (средняя) точка весеннего равноденствия Yи (Yср)
Точка пересечения эклиптики и истинного (среднего) экватора, соответ‑
ствующая переходу Солнца из южного полушария небесной сферы в север‑
ное [РД 50‑25645.325‑89].

781. Истинная функция преобразования измерительного 
преобразователя

Функция, совершенным образом отражающая зависимость информатив‑
ного параметра выходного сигнала конкретного экземпляра измерительно‑
го преобразователя от информативного параметра его входного сигнала в 
тех условиях и в тот момент времени, когда функцию определяют.
Примечания. 1. Истинная функция преобразования представляет собой 
идеального понятие и, в общем, не может быть известна. 2. Индивиду-
альная функция преобразования должна, по возможности, приближать-
ся к истинной функции преобразования [ГОСТ 8.009‑84].

782. Истинный курс
Горизонтальный угол между вертикальными плоскостями, проходящими 
через истинный меридиан и основную плоскость судна, отсчитываемый от 
истинного севера по часовой стрелке до 360° [ГОСТ Р 54118‑2010].

783. Историческая карта
Карта, главным содержанием которой является изображение исторических 
событий и явлений [ГОСТ 21667‑76].

784. Источник угрозы безопасности информации
Субъект (физическое лицо, материальный объект или физическое явле‑
ние), являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы 
безопасности информации [ГОСТ Р 50922‑2006].
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785. Исходная сторона геодезической сети
D. Ausgangsseite
E. Base-line
F. Base geodesique
Côte de depart

Сторона геодезической сети с заданным направлением и длиной, относитель‑
но которой определяются эти характеристики других сторон [ГОСТ 22268‑76].

786. Исходные геодезические даты
D. Geodätische ausgangsdaten 
E. Standard geodetic datum 
F. Point Fondamental

Три величины, характеризующие ориентировку референц‑эллипсоида в теле 
Земли и определяющие взаимную ориентировку основных плоскостей и 
осей астрономической и геодезической систем координат [ГОСТ 22268‑76].
Термин, обобщающий геодезические, высотные и местные даты. Приме-
чание. Даты определяют положение начала, масштаб и ориентировку 
осей системы координат по отношению к Земле [ГОСТ Р 52572‑2006].

787. Исходный геодезический пункт
D. Festpunkt
E. Reference point
F. Point fondamental

Геодезический пункт, относительно которого определяются соответствую‑
щие характеристики положения других геодезических пунктов
[ГОСТ 22268‑76].

788. Исходный гравиметрический пункт
D. Gravimetrischer Ausgangspunkt
E. Initial station
F. Point initial gravimetrique

Гравиметрический пункт Государственной гравиметрической сети России, 
относительно которого проводятся измерения на пунктах более низкого 
класса [ГОСТ Р 52334‑2005].
Пункт Государственной гравиметрической сети, относительно которого 
проводятся гравиметрические определения на пунктах более низкого клас‑
са [РТМ 68‑6‑94].

789. Исходный картографический материал (ИКМ)
Картографический материал, используемый для создания, составления или 
обновления картографической продукции [ГОСТ 28441‑99].
Картографическое произведение, которое используется для создания ЦТК 
[ГОСТ Р 51608‑2000].
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790. Исходный модуль
E. Source module

Программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором 
и представляемый для него как целое, достаточное для проведения транс‑
ляции [ГОСТ 19781‑90].

791. Исходный язык
E. Source language

Язык программирования, используемый для первичного представления 
программы [ГОСТ 19781‑90].

792. Кадастровая выписка об объекте недвижимости
Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая запра‑
шиваемые сведения об объекте недвижимости. Если в соответствии с када‑
стровыми сведениями объект недвижимости, сведения о котором запра‑
шиваются, прекратил существование, любая кадастровая выписка о таком 
объекте наряду с запрашиваемыми сведениями должна содержать када‑
стровые сведения о прекращении существования такого объекта [ФЗ от 
24.07.2007, № 221‑ФЗ].

793. Кадастровая деятельность
Выполнение уполномоченным лицом (кадастровым инженером) в отноше‑
нии недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установлен‑
ными Федеральным законом, работ, в результате которых обеспечивает‑
ся подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе (кадастро‑
вые работы) [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

794. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости

Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащую сведе‑
ния о кадастровой стоимости объекта недвижимости и его кадастровом 
номере [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

795. Кадастровые карты
Составленные на единой картографической основе тематические карты, 
на которых в графической форме и текстовой форме воспроизводятся 
внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о земель‑
ных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного стро‑
ительства, о прохождении Государственной границы Российской Феде‑
рации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах 
муниципальных образований, границах населенных пунктов, о террито‑
риальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, 
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кадастровом делении территории Российской Федерации, а также указы‑
вается местоположение пунктов опорных межевых сетей [ФЗ от 24.07.2007, 
№ 221‑ФЗ].

796. Кадастровый номер
Не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации 
государственный учетный номер каждого объекта недвижимости, сведе‑
ния о котором внесены в государственный кадастр недвижимости. Када‑
стровые номера присваиваются объектам недвижимости органом када‑
стрового учета [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

797. Кадастровый паспорт объекта недвижимости
Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая уни‑
кальные характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости от 
вида объекта недвижимости иные предусмотренные Федеральным зако‑
ном сведения об объекте недвижимости [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

798. Кадастровый план территории
Тематический план кадастрового квартала или иной указанной в соответ‑
ствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, который 
составлен на картографической основе и на котором в графической фор‑
ме и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения [ФЗ от 
24.07.2007, № 221‑ФЗ].

799. Кадр изображения
Аэрофотоснимок, полученный за время одного цикла работы аэрофотоап‑
парата [ГОСТ 23935‑79].

800. Кадрирующая рамка
Устройство, используемое для выравнивания и ограничения поля фотома‑
териала при фотопечати [ГОСТ 22213‑88].

801. Кадровое аэрофотографирование
Аэрофотографирование, при котором изображаемая земная поверхность 
представляется суммой отдельных изображений, полученных по закону 
центральной проекции при одновременном проектировании участка зем‑
ной поверхности на аэрофотоматериал [ГОСТ 23935‑79].

802. Кадровый (фотограмметрический) снимок
Фотограмметрический снимок, все элементы изображения которо‑
го формируются одномоментно в пределах заданной выдержки [ГОСТ 
Р 51833‑2001].
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803. Кадровый аэрофотоаппарат
Аэрофотоаппарат, предназначенный для выполнения кадрового аэрофо‑
тографирования [ГОСТ 23935‑79].

804. Календарь
Система исчисления продолжительности длительных интервалов времени, 
основанная на периодичности явлений природы и связанная с движением 
небесных светил.
Примечание  — В  основе солнечных календарей лежит год  — интервал 
времени, составленный из целого числа солнечных суток с погрешностью 
±1  сут, совпадающий с периодом видимого годичного вращения Солн‑
ца. Год состоит из 12 мес неравной продолжительности от 28 до 31  сут. 
В результате того, что год содержит нецелое число суток, в течение четы‑
рех лет накапливаются приблизительно одни лишние сутки, которые 
дополнительно вводят в так называемые високосные годы. Календарь, в 
котором через каждые четыре года повторяется високосный год, называ‑
ют Юлианским календарем. В большинстве стран принят более точный 
Григорианский календарь, в котором три раза в четыре столетия висо‑
косный год пропускают [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

805. Калибровка снимка
Технологический процесс, заключающийся в определении элементов вну‑
треннего ориентирования и геометрических искажений снимка. Приме‑
чание: Существует несколько способов калибровки: звездная калибровка, 
полевая калибровка; самокалибровка [ОСТ 68‑14‑99].

806. Калибровка средств измерений
Совокупность операций, выполняемых в целях определения действитель‑
ных значений метрологических характеристик средств измерений [ФЗ от 
26.06.2008, № 102‑ФЗ].

807. Калибровка средства измерений
Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверж‑
дения действительных значений метрологических характеристик и (или) 
пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государ‑
ственному метрологическому контролю и надзору [РТМ 68‑6‑94].

808. Калибровка цветности
E. CIE colour calibration

Процедура проверки цветности экрана, выполняемая в соответствии с 
МГО S‑52 [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].
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809. Калька высот
D. Pause der Höhen
F. Calque des points cotes

Документ на кальке, предназначенный для хранения полученной в процес‑
се топографической съемки информации о рельефе [ГОСТ 22268‑76].

810. Калька контуров
D. Pause der Grundrisse
F. Caique des details planimetriques

Документ на кальке, предназначенный для хранения полученной в процес‑
се топографической съемки информации о ситуации [ГОСТ 22268‑76].

811. Камеральное дешифрирование (топографического фотоснимка)
Дешифрирование топографического фотоснимка без непосредственного 
наблюдения объектов местности [ГОСТ Р 52369‑2005].

812. Камеральные (геодезические, топографические) работы
Технологические процессы геодезического [топографического] производ‑
ства, осуществляемые в производственных помещениях [ОСТ 68‑14‑99].

813. Камерная часть аэрофотокамеры
Часть аэрофотокамеры, промежуточная между кассетной и объективной 
частями, предназначенная для их функционального соединения и связи 
[ГОСТ 23935‑79].

814. Камерный уровень
D. Kammerlibelle
E. Chamber level
F. Niveau à réservoir

Цилиндрический уровень, ампула которого имеет камеру для регулирова‑
ния длины пузырька [ГОСТ 21830‑76].

815. Канал (спутникового приемника)
E. Channel

Часть приёмно‑информационного тракта приёмника, содержащая элек‑
тронные устройства слежения за сигналами одного спутника [ГКИНП 
02‑262‑02].

816. Канал ввода-вывода
E. Input-output channel

Устройство, обеспечивающее пересылку данных между основной памятью 
ЭВМ и периферийными устройствами [ГОСТ 15971‑90].
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817. Карта
D. Karte
E. Map
Chart
F. Carte

Построенное в картографической проекции уменьшенное, обобщенное 
изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или 
внеземного пространства, показывающее расположенные на них объекты 
в определенной системе условных знаков.
Примечание. Здесь и в остальных определениях под объектами подраз-
умеваются любые предметы и явления, изображаемые на картах [ГОСТ 
21667‑76].
Картографическое листовое издание, содержащее карту, занимающую всю 
площадь листа [ГОСТ 7.60‑2003].
Картографическое издание, содержащее построенное в картографической 
проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, 
поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, пока‑
зывающее расположенные на них объекты в определенной системе услов‑
ных знаков [ОСТ 68‑17‑03].
Картографическое произведение, которое может быть использовано для пере‑
дачи определенной информации, содержащейся в издании [ОСТ 29.130‑97].

818. Карта природы
Карта, главным содержанием которой является изображение природы 
[ГОСТ 21667‑76].

819. Карта специального назначения
Специальная карта
D. Sonderkarte
E. Special-purpose map
F. Carte topographique appliquée

Карта, предназначенная для решения определенных задач и для определен‑
ного круга потребителей [ГОСТ 21667‑76].

820. Карта транспорта
Карта, главным содержанием которой является изображение вида или 
видов транспорта и их характеристик [ГОСТ 21667‑76].

821. Карта-схема
D. Schematische Karte
E. Schematic map
F. Carte schematique, carte-croquis
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Карта с упрощенно‑обобщенным изображением элементов содержания 
[ГОСТ 21667‑76].
Картографическое листовое издание, содержащее карту с упрощенно‑
обобщенным изображением элементов содержания [ГОСТ 7.60‑2003].
Картографическое произведение с упрощенно‑обобщенным изображени‑
ем элементов содержания, которое может быть использовано для переда‑
чи определенной информации, содержащейся в издании [ОСТ 29.130‑97].
Картографическое издание, представляющее собой карту с упрощенно‑
обобщенным изображением элементов содержания [ОСТ 68‑17‑03].

822. Картограмма
D. Gebietsstufenkarte
E. Chorogram
F. Cartogramme

Способ изображения средней интенсивности какого‑либо количествен‑
ного показателя в пределах нанесенных на карте территориальных единиц 
штриховкой или закраской соответственно степени интенсивности пока‑
зателя в каждой территориальной единице [ГОСТ 21667‑76].

823. Картография
Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и про‑
изводственной деятельности по изучению, созданию и использованию кар‑
тографических произведений, главной частью которых являются картогра‑
фические изображения [ФЗ от 26.12.1995, № 209‑ФЗ], [ГКИНП 17‑004‑99].

824. Картографо-геодезический фонд
Совокупность материалов и данных, созданных в результате осущест‑
вления геодезической и картографической деятельности и подлежащих 
длительному хранению в целях их дальнейшего использования [ФЗ от 
26.12.1995, № 209‑ФЗ].

825. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости 
(картографическая основа кадастра)

Карты, планы, требования к которым определяются органом норматив‑
но‑правового регулирования в сфере кадастровых отношений [ФЗ от 
24.07.2007, № 221‑ФЗ].

826. Картографирование
Ндп. Картирование
D. Kartierung
E. Mapping
F. Lever
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Комплекс мероприятий по созданию карты или ряда карт какой‑либо 
области.
Примечание. Здесь и далее под областью подразумевается любое ото-
бражаемое пространство: территория, акватория, небесное тело, кос-
мическое пространство и т. д. [ГОСТ 21667‑76].

827. Картографическая генерализация
Генерализация
D. Generalisieren
Auswählen
Vereinfachen
Zusammenfassen
E. Generalization
F. Généralisation cartographique

Отбор и обобщение изображаемых на карте объектов соответственно 
назначению и масштабу карты и особенностям картографируемой области 
[ГОСТ 21667‑76].

828. Картографическая изученность
D. Kartographiesche Bedeckung
E. Map coverage
F. Couverture cartographique

Степень и характер покрытия какой‑либо области съемками и картами 
[ГОСТ 21667‑76].

829. Картографическая информация
D. Kartographiesche Aussage
Kartographiesche Information
E. Cartographic information
F. Information cartographique

Информация, выражаемая в виде картографических произведений, содер‑
жащая сведения о них, требуемая для их создания и обновления [ГОСТ 
21667‑76].

830. Картографическая обеспеченность
D. Kartographiesche Bedeckung
E. Map coverage
F. Couverture cartographique

Наличие карт, необходимых для выполнения каких‑либо работ [ГОСТ 
21667‑76].
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831. Картографическая проекция
D. Kartographische Abbildung
Projektion
Kartennetzentwurf
E. Map projection
F. Projection cartographique
Systeme de projection

Отображение поверхности эллипсоида или шара на плоскости [ГОСТ 
21667‑76].

832. Картографическая сетка
Ндп. Географическая сетка
D. Kartennetz
Gradnetzentwurf
E. Graticule
F. Réseau géographique (de la carte)
Graticule
Craticule
Carroyage

Изображение сетки меридианов и параллелей на карте [ГОСТ 21667‑76].

833. Картографическая фотонаборная установка
Установка, предназначенная для нанесения штриховых элементов и услов‑
ных знаков на издательские оригиналы карт методом фотонабора [ГОСТ 
22651‑77].

834. Картографические работы
Категории работ, основным назначением которых является создание кар‑
тографической продукции по результатам съемки или по исходным кар‑
тографическим материалам. Примечание. К картографическим работам 
относятся также создание цифровых и электронных карт и цифровые 
технологические процессы сбора, обработки и представления цифровой 
картографической информации, связанной географически и используе-
мой в ГИС [ОСТ 68‑14‑99].

835. Картографические условные знаки
Условные знаки
D. Konventionelle
Kartenzeichen
E. Conventional sign
F. Signe conventionnel

Применяемые на картах обозначения различных объектов и их качествен‑
ных и количественных характеристик [ГОСТ 21667‑76].
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836. Картографические шрифты
D. Kartenschriften
E. Lettering
F. Écritures cartographiques

Шрифты, применяемые для надписей на картах [ГОСТ 21667‑76].

837. Картографический материал
Картматериал
D. Quellenmaterial
Kartengrundlagen
Ausgangsmaterial
E. Source material
F. Carte-document de base

Картографическое произведение и любой другой документ, который 
используется для составления, исправления или обновления карты [ГОСТ 
21667‑76].

838. Картографический прибор
D. Kartographiesche Gerät
E. Cartographic instrument
F. Instrument cartographique

Прибор, предназначенный для создания или использования картографиче‑
ских произведений [ГОСТ 22651‑77].

839. Картографический фоторепродуктивный аппарат
Аппарат, предназначенный для фотографирования черно‑белых и цветных 
оригиналов карт в отраженном и проходящем свете с точным наведением 
на размер и устранением искажений с целью получения штриховых, полу‑
тоновых и растровых негативов и диапозитивов [ГОСТ 22651‑77].

840. Картографическое издание
D. Kartographische Ausgabe
E. Cartographic edition
F. Édition cartographique

Издание, большую часть объема которого занимает картографическое про‑
изведение (произведения) [ГОСТ 7.60‑2003].
Примечание: Картографическое произведение  — по ГОСТ 21667 [ОСТ 
68‑17‑03].

841. Картографическое изображение
D. Kartographiesche Darstellung
E. Cartographic representation
F. Représentation cartographique
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Свойственное карте изображение Земли, других небесных тел или небес‑
ной сферы и расположенных на них объектов в той или иной системе кар‑
тографических условных знаков [ГОСТ 21667‑76].

842. Картографическое проектирование
Перевычисление координат, когда одна координатная система является 
геодезической, а другая — плоской [ГОСТ Р 52572‑2006].

843. Картографическое произведение
D. Kartenwerk

Произведение, главной частью которого является картографическое изо‑
бражение [ГОСТ 21667‑76].

844. Картографическое производство
D. Kartenherstellung
E. Map production

Отрасль производства, занимающаяся созданием картографических про‑
изведений [ГОСТ 21667‑76].
Вид производства, основу которого составляют картосоставительские и 
картоиздательские процессы, результатом является картографическая про‑
дукция [ОСТ 68‑14‑99].

845. Картография
D. Kartographie
E. Cartography
F. Cartographie

Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и про‑
изводственной деятельности по изучению, созданию и использованию кар‑
тографических произведений, главной частью которых являются картогра‑
фические изображения [ФЗ от 26.12.1995, № 209‑ФЗ].
Область науки, техники и производства, охватывающая изучение, создание 
и использование картографических произведений [ГОСТ 21667‑76].

846. Картографо-геодезический фонд
Совокупность материалов и данных, созданных в результате осущест‑
вления геодезической и картографической деятельности и подлежащих 
длительному хранению в целях их дальнейшего использования [ФЗ от 
26.12.1995, № 209‑ФЗ].

847. Картодиаграмма
D. Kartodiagramm
E. Diagram map
F. Carte-diagramme
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Способ изображения распределения какого‑либо количественного пока‑
зателя посредством диаграмм, размещаемых на карте внутри территори‑
альных единиц и выражающих суммарное значение показателя в пределах 
каждой территориальной единицы [ГОСТ 21667‑76].

848. Картоиздательский (производственный) процесс
Производственный процесс, основное содержание которого составляют 
подготовка оригиналов карты к изданию, получение пробных оттисков и 
множительные работы [ОСТ 68‑14‑99].

849. Картометрический прибор
Картографический прибор, предназначенный для измерений по картам и 
другим графическим документам [ГОСТ 22651‑77].

850. Картосоставительский (производственный) процесс
Производственный процесс, основное содержание которого составляют 
изготовление оригиналов карты, слагающееся из построения математиче‑
ской основы, составления карты по исходным картографическим материа‑
лам [ОСТ 68‑14‑99].

851. Карточный каталог гравиметрических пунктов
Систематизированный перечень документов, каждый из которых содер‑
жит те же сведения об отдельном пункте, что и каталог гравиметрических 
пунктов, но с более подробным описанием местоположения пункта и ука‑
занием исходных пунктов [РТМ 68‑6‑94].

852. Кассета
Съемная часть аэрофотокамеры, в которой размещается аэрофотомате‑
риал и механизмы для его транспортирования и выравнивания [ГОСТ 
23935‑79].

853. Кассетная часть аэрофотокамеры
Несъемная часть аэрофотокамеры, в которой размещаются устройства и 
механизмы для транспортирования и выравнивания аэрофотоматериала 
[ГОСТ 23935‑79].

854. Каталог
D. Katalog
E. Сatalogue
F. Сatalogue

Официальное, справочное и (или) рекламное издание, содержащее систе‑
матизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг [ГОСТ 
7.60‑2003].
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Нормативное производственно‑практическое и (или) рекламное издание, 
содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии пред‑
метов и услуг [ОСТ 68‑17‑03].

855. Каталог гравиметрических пунктов
Систематизированный список гравиметрических пунктов, содержащий 
для каждого пункта его название, описание его местоположения, ускоре‑
ние силы тяжести и среднюю квадратическую погрешность его опреде‑
ления, плановые координаты и высоту пункта над уровнем моря [ГОСТ 
Р 51353‑99].
Систематизированный перечень гравиметрических пунктов, содержащий
ускорения силы тяжести, высоты, плановые координаты пункта, описание
его местоположения и закрепления и другие сведения [РТМ 68‑6‑94].

856. Каталог изданий (по геодезии и картографии)
Документ, содержащий систематизированный перечень изданий, выпу‑
щенных в системе Роскартографии за определенный период [ОСТ 68‑17‑03].

857. Каталог координат геодезических пунктов
Систематизированный список геодезических пунктов, расположенных на 
определенной площади или на участке [ГОСТ Р 51353‑99].
Официальное нормативное производственное издание Роскартографии, 
содержащее систематизированный перечень координат (высот) геодезиче‑
ских пунктов [ОСТ 68‑17‑03].

858. Каталог набора данных
Совокупность данных, устанавливающая соответствие наборов данных 
томам, на которых эти наборы данных расположены [ГОСТ 20886‑85].

859. Каталог объектов местности
Перечень объектов местности, атрибутов и значений атрибутов этих объ‑
ектов с их определениями, используемый в качестве эталона при форми‑
ровании классификаторов объектов частных случаев цифровых моделей 
местности [ГОСТ Р 52439‑2005].
Полный перечень объектов местности, характеристик этих объектов с 
их определениями, используемый в качестве эталона при формировании 
классификаторов объектов тех или иных частных случаев цифровых моде‑
лей местности [ОСТ 68‑3.7.1‑03].

860. Каталог цифровых и электронных карт
Систематизированное описание содержания баз цифровой картографи‑
ческой информации, достаточное для обеспечения доступа к цифровым и 
электронным картам [ГОСТ 28441‑99].
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861. Категория испытаний
E. Category of test
F. Catégorie d'essai

Вид испытаний, характеризуемый организационным признаком их прове‑
дения и принятием решений по результатам оценки объекта в целом.
[ГОСТ 16504‑81].

862. Категория качества продукции
Градация качества продукции определенного вида, устанавливаемая при 
государственной аттестации [ГОСТ 15467‑79].

863. Категория автомобильной дороги
Характеристика, отражающая принадлежность автомобильной дороги 
соответствующему классу и определяющая технические параметры авто‑
мобильной дороги [ГОСТ Р 52398‑2005].

864. Качество
E. Quality
F. Qualité

Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.
Примечания.
При заключении контракта или в регламентированной окружающей сре‑
де, напр. в  области безопасности ядерных установок, потребности четко 
устанавливаются, тогда как в других условиях предлагаемые потребности 
должны быть выявлены и определены.
Во многих случаях потребности могут меняться со временем; это предпо‑
лагает проведение периодического анализа требований к качеству.
Обычно потребности переводятся в характеристики на основе установ‑
ленных критериев [смотри требования к качеству]. Потребности могут 
включать, например, такие аспекты, как эксплуатационные характеристи‑
ки, функциональная пригодность, надежность (готовность, безотказность, 
ремонтопригодность), безопасность, окружающая среда [смотри требова‑
ния общества], экономические и эстетические требования.
Для выражения превосходной степени в сравнительном или в количе‑
ственном смысле при проведении технических оценок термин «качество» 
не используется изолированно. Чтобы выразить эти значения, должно 
применяться качественное прилагательное. Например, могут использо‑
ваться следующие термины:
«относительное качество», когда объекты классифицируются в зависимо‑
сти от их степени превосходства или в сравнительном смысле [не путать с 
градацией (классом и сортом)];
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«уровень качества» в количественном смысле (применяется при статисти‑
ческом приемочном контроле) и «мера качества», когда проводятся точные 
технические оценки.
Достижение удовлетворительного качества включает все стадии петли каче‑
ства как единое целое. Вклад в качество этих различных стадий идентифи‑
цируется отдельно с целью их выделения, например, качество, обусловлен‑
ное потребностями, качество, обусловленное проектированием продукции, 
качество обусловленное соответствием.
В некоторых справочных источниках качество обозначается как «пригодность 
для использования» или «соответствие цели», или «удовлетворение нужд 
потребителя», или «соответствие требованиям». Все это представляет собой 
только некоторые стороны качества, определенного выше [ИСО 8402 1994].
Совокупность характеристик продукта, отражающая его способность удов‑
летворять заявленному и подразумеваемому назначению [ГОСТ Р  ИСО 
19113‑2003].
Совокупность свойств и характеристик продукции (работы или услуги), 
которые придают им способность удовлетворять обусловленные или пред‑
полагаемые потребности [ГКИНП 17‑004‑99].

865. Качество данных цифровых карт
Совокупность свойств данных цифровых карт, обуславливающих возмож‑
ность их применения для решения определенных задач.
Примечания. 1. Качество данных ЦК описывают посредством количе-
ственных и описательных показателей качества, характеризующих 
степень соответствия данных ЦК требованиям, определяемым целью 
оценки их качества. 2. Обобщенная оценка качества данных ЦК носит 
относительный характер, поскольку качество, удовлетворительное 
для одних категорий пользователей, может оказаться неудовлетвори-
тельным для других. 3. Одни и те же данные в разные моменты времени 
могут иметь различную оценку качества в связи с изменением во време-
ни требований пользователей. 4. Старение содержания данных ЦК явля-
ется одним из факторов, под влиянием которого их качество может 
изменяться со временем [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

866. Качество деятельности оператора системы «человек—машина» СЧМ
Качество деятельности

Совокупность свойств деятельности оператора СЧМ, обуславливающих ее 
выполнение в конкретных условиях [ГОСТ 26387‑84].

867. Качество продукции
Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удов‑
летворять определенные потребности в соответствии с ее назначением 
[ГОСТ 15467‑79], [ГКИНП 17‑004‑99].
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868. Качество создания продукции
Совокупность свойств процесса создания продукции, от которых зависит 
соответствие этого процесса и его результатов установленным требовани‑
ям. Примечание. Термин «Качество эксплуатации продукции» определя-
ется аналогично [ГОСТ 15467‑79].

869. Качество труда работника
Совокупность свойств процесса трудовой деятельности, обусловленных 
способностью и стремлением работника выполнить определенное задание 
в соответствии с установленными требованиями [ГОСТ 15467‑79].

870. Квазианаллатическая зрительная труба
D. Quasianallatisches Ferhrohr
E. Quasianallactic telescope

Зрительная труба геодезического прибора, у которой аналлатическая точка 
практически не смещается при перефокусировке [ГОСТ 21830‑76].

871. Квазигеоид (почти геоид)
Геометрическое место точек, получаемых путем откладывания нормаль‑
ных высот по силовым линиям нормального гравитационного поля от 
точек физической поверхности Земли; высоты квазигеоида отсчитывают 
от поверхности эллипсоида [ГОСТ Р 52572‑2006].

872. Квалиметрия
Область науки, предметом которой является количественные методы оцен‑
ки качества продукции [ГОСТ 15467‑79].

873. Квалификационные испытания
E. Qualification test
F. Essais de qualification

Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной 
партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску 
продукции данного типа в заданном объеме [ГОСТ 16504‑81].

874. Кванто-оптическая измерительная дальномерная система ГНСС
Комплекс технических и программных средств, размещенный на контроль‑
ной станции ГНСС, предназначенный для калибровки радиотехнических 
каналов измерения дальности до навигационных космических аппаратов 
ГНСС на основе использования лазерной измерительной дальномерной 
системы [ГОСТ Р 52928‑2010].
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875. Кварцевый гравиметр
Гравиметр, чувствительная система которого выполнена из плавленого 
кварца [РТМ 68‑6‑94].

876. Кегель (кегель) шрифта
Размер шрифта, соответствующий расстоянию между верхней и нижней
гранями литеры, измеряемому в пунктах.
Примечание. Различают кегли:
Бриллиант (3 п.), Диамант (4 п.), Перл (5 п.), Нонпарель (6 п.), Миньон 
(7 п.), Петит (8 п.), Бор‑гес (9 п.), Корпус (10 п.), Цицеро (12 п.), Миттель 
(14 п.), Терция (16 п.), Текст (20 п.) [ОСТ 29.130‑97].

877. Километровая сетка
Координатная сетка, линии которой проведены на карте через интервалы, 
соответствующие определенному числу километров [ГОСТ 21667‑76].

878. Кинематический метод
E. Kinematic GPS positioning)

Метод спутниковых определений, при котором подвижная станция нахо‑
дится в режиме непрерывной работы как во время выполнения приёма на 
точке, так и во время перемещения между точками [ГКИНП 02‑262‑02].

879. Кинематический режим определения местоположения потребителя 
ГНСС

Режим определения местоположения потребителя ГНСС, при котором 
положение потребителя ГНСС меняется во времени и пространстве [ГОСТ 
Р 53864‑2010].

880. Кинематический режим определения потребителя ГНСС в реальном 
масштабе времени

Кинематический режим определения местоположения потребителя ГНСС, 
при котором навигационные спутниковые измерения, выполненные на 
определяемом пункте спутниковой геодезической сети, по каналам связи 
передаются на опорный пункт спутниковой геодезической сети для после‑
дующей их постобработки [ГОСТ Р 53864‑2010].

881. Кипрегель
D. Kippregel
E. Telescopic alidade
F. Alidade à lunette

Геодезический прибор, предназначенный для измерения вертикальных 
углов, расстояний, превышений и графических построений направлений 
при выполнении топографических съемок [ГОСТ 21830‑76].
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882. Кириллица
Система письма, принятая в разных вариантах рядом славянских и других 
языков Европы и Азии и созданная на основе греческого уставного пись‑
ма в традиции перевода Священного Писания на старославянский язык 
[ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

883. Кирилловский алфавит
Алфавит, используемый в том или ином варианте кириллицы [ГОСТ 
7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

884. Класс автомобильной дороги
Характеристика автомобильной дороги по условиям доступа на нее [ГОСТ 
Р 52398‑2005].

885. Классификатор в системе Роскартографии
Издание, содержащее правила кодирования и систематизированный пере‑
чень кодов и соответствующих им объектов кодирования в различных 
областях производственной и организационно‑хозяйственной деятельно‑
сти в системе Роскартографии [ОСТ 68‑17‑03].

886. Классификатор картографической информации
Классификатор, содержащий систематизированный перечень наименова‑
ний и кодов объектов цифровых карт и их характеристик [ГОСТ 28441‑99].

887. Классификатор объектов цифровых топографических карт
Нормативный документ, представляющий систематизированный свод 
наименований и кодовых обозначений объектов ЦТК, их признаков и зна‑
чений признаков, классифицированных и кодированных в соответствии с 
принятой системой классификации и кодирования объектов ЦТК [ГОСТ 
Р 51606‑2000].

888. Классификатор справочно-технологических параметров
Классификатор наименований и кодов, однозначно характеризующих 
конкретный номенклатурный лист цифровой электронной карты [ГОСТ 
28441‑99].

889. Классификатор (технико-экономической и социальной информации)
E. Technique-economical and social information classifier
F. Information èconomique, technique et social classificateur

Нормативный документ, устанавливающий систематизированный пере‑
чень наименований и кодов объектов классификации и/или классифика‑
ционных группировок и принятый на соответствующем уровне стандарти‑
зации [ГОСТ 1.1‑2002].
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890. Классификатор топографической информации (КТИ)
Систематизированный свод кодовых обозначений элементов и объек‑
тов местности, а также признаков, характеризующих эти объекты при 
отображении сведений о местности на топографических картах [ГОСТ 
Р 50828‑95].

891. Классификация
Разделение множества объектов (предметов или понятий) на подмноже‑
ства по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами 
[ГОСТ Р 50828‑95].

892. Классификация объектов цифровых топографических карт
Разделение множества объектов ЦТК на подмножества в соответствии с 
имеющимися у них признаками [ГОСТ Р 51606‑2000].
Технологический процесс, заключающийся в разделении множества объек‑
тов цифровых карт на подмножества в соответствии с имеющимися у них 
признаками [ОСТ 68‑14‑99].

893. Климатические испытания
E. Environmental test
F. Essais climatiques

Испытания на воздействие климатических факторов [ГОСТ 16504‑81].

894. Книга
Книжное издание объемом свыше 48 страниц [ГОСТ 7.60, ОСТ 68‑17‑03].

895. Книжное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии в виде блока скрепленных в корешке 
листов печатного материала топографо‑геодезического и картографиче‑
ского назначения любого формата в обложке или переплете.
Примечание. 1. Под листом печатного материала понимается лист бумаги 
картона, ткань, прозрачная пленка, перфокарта и т. п., поверхность кото‑
рых содержит текст, иллюстрации и т. д., относящиеся к изданиям в систе‑
ме Роскартографии. 2. Выделяют следующие виды книжных изданий: кни‑
га, брошюра, буклет [ОСТ 68‑17‑03].

896. Код объекта (цифровой карты)
Буквенно‑цифровая комбинация, однозначно соответствующая объекту 
цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

897. Код характера локализации объекта
Буквенный или цифровой код, однозначно соответствующий характеру 
локализации объекта цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].
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898. Код характеристики объекта
Буквенно‑цифровая комбинация, однозначно соответствующая признаку, 
характеризующему объекты цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

899. Кодирование
Преобразование сообщения в сигнал или отображение дискретных сооб‑
щений заранее выбранными сочетаниями символов [ГОСТ Р 50828‑95].

900. Кодирование объектов цифровых топографических карт
Присвоение объектам ЦТК, их признакам и значениям этих признаков 
символьных обозначений в соответствии с определенными правилами, 
которые обеспечивают возможность их выделения из множества данных 
[ГОСТ Р 51606‑2000].
Технологический процесс, заключающийся в присвоении однозначных 
обозначений объектам цифровой карты, их признакам и значениям этих 
признаков в виде последовательности символов в соответствии с опреде‑
ленными правилами [ОСТ 68‑14‑99].

901. Кодовое обозначение объекта цифровой топографической карты
Совокупность кода объекта ЦТК, номера этого объекта в массе однотип‑
ных, кодов характерных для данного объекта признаков и кодов значений 
этих признаков [ГОСТ Р 51606‑2000].

902. Кодовое определение псевдодальности до НКА ГНСС
Определение псевдодальности путем формирования в аппаратуре потре‑
бителя ГНСС разности показаний ее собственных часов и часов, ход кото‑
рых синхронизируется принимаемым кодом передачи показаний часов 
навигационного космического аппарата ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

903. Кодовое разделение навигационных сигналов ГНСС
Способ многоканального доступа к ГНСС, позволяющий осуществлять 
передачу данных на одной частоте и использующий разные коды модуля‑
ции для различения навигационных сигналов от разных навигационных 
космических аппаратов ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

904. Кодовый теодолит
D. Codetheodolit
E. Code-theodolite
F. Théodolite aux cercles codés

Теодолит, содержащий преобразователь типа «угол‑код» [ГОСТ 21830‑76].
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905. Количественный показатель качества данных
Показатель качества, характеризующий данные цифровых карт с точки 
зрения соответствия предъявляемому к ним конкретному требованию 
в виде одной или нескольких количественно определенных мер качества 
данных [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

906. Коллективное рабочее место оператора системы «человек—машина» 
СЧМ

Рабочее место оператора системы «человек—машина» СЧМ, предназна‑
ченное для одновременной работы двух или более операторов СЧМ [ГОСТ 
26387‑84].

907. Колонка геодезического прибора
D. Unterteil
E. Pillar
F. Colonne

Стойка, несущая горизонтальную ось геодезического прибора [ГОСТ 
21830‑76].

908. Команда оператора
E. Operator command

Обращение оператора системы обработки информации к управляющей 
программе, переданное посредством консоли, для оказания воздействия на 
ход обработки данных [ГОСТ 19781‑90].

909. Комбинированная аэрофототопографическая съемка
Аэрофототопографическая съемка, при которой контурную часть карты 
или плана получают по топографическим аэрофотоснимкам, а изображе‑
ние рельефа — путем наземных измерений [ГОСТ 21002‑75].

910. Комбинированная засечка
D. Kombiniertes Einschneiden Vereinigtes Vorwarts-und 
Ruckwartseinschneiden
E. Combined intersection and resection
F. Recoupement

Засечка, выполняемая на определяемой точке и с исходных пунктов [ГОСТ 
22268‑76].

911. Комбинированная фотограмметрическая обработка
Производственный процесс, использующий сочетания различных методов 
фотограмметрической обработки изображения [ОСТ 68‑14‑99].
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912. Комбинированная фототопографическая съемка
Фототопографическая съемка, при которой информацию о плановом поло‑
жении объектов местности получают по топографическим фотоснимкам, а 
информацию о рельефе — путем наземных определений [ГОСТ Р 52369‑2005].

913. Комбинированное дешифрирование (топографического 
фотоснимка)

Последовательное сочетание камерального и полевого дешифрирования 
топографического фотоснимка [ГОСТ Р 52369‑2005].

914. Комментарий
E. Statement
F. Énoncé

Положение нормативного документа, содержащее информацию, поясня‑
ющую суть требования или правила, а также примеры его применения 
[ГОСТ 1.1‑2002].

915. Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов
Деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 
научно‑технических результатов [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

916. Компенсатор углов наклона
D. Kompensator
E. Compensator
F. Compensateur pendulaire

Устройство, автоматически приводящее визирную ось или отсчетную 
систему вертикального круга в рабочее положение [ГОСТ 21830‑76].

917. Компенсация скорости движения изображения
Действия, направленные на уменьшение до нуля скорости движения изо‑
бражения [ГОСТ 23935‑79].

918. Компенсированный уровень
D. Kompensierte Libelle
E. Compensating level
F. Niveau compensateur

Цилиндрический уровень со стабилизацией длины пузырька при измене‑
нии температуры [ГОСТ 21830‑76].

919. Компилятор
E. Compiler

Программа или техническое средство, выполняющее компиляцию [ГОСТ 
19781‑90].

163



920. Компиляция
Compilation

Трансляция программы с языка высокого уровня в форму, близкую к про‑
грамме на машинном языке [ГОСТ 19781‑90].

921. Комплекс исполняемых проверок
Набор проверок, исполняемых при исследовании на соответствие конкрет‑
ного объекта [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

922. Комплекс стандартов
E. Standards complex
F. Sollection des normes

Совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целе‑
вой направленностью и/или устанавливающих согласованные требования 
к взаимосвязанным объектам стандартизации [ГОСТ 1.1‑2002].

923. Комплект набора данных
Совокупность наборов данных, имеющая спецификацию одного и того же 
продукта (ИСО 19115) [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

924. Комплекс проверок
Модуль проверок, определяющий все требования, которые должны быть 
удовлетворены для заявления о соответствии [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

925. Комплекс средств автоматизации автоматизированной системы 
(КСА АС)
E. AS automation means complex

Совокупность всех компонентов АС, за исключением людей [ГОСТ 34.003‑90].

926. Комплексная карта
D. Komplexe (thema) Karta
F. Carte complexe

Карта, показывающая несколько взаимосвязанных объектов, каждый в сво‑
их показателях [ГОСТ 21667‑76].

927. Комплексный метод оценки качества продукции
Метод оценки качества продукции, основанный на использовании ком‑
плексных показателях ее качества [ГОСТ 15467‑79].

928. Комплексный объект
Объект цифровой (электронной) карты, состоящий из совокупности объ‑
ектов [ГОСТ 28441‑99].
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929. Комплексный показатель качества продукции
Показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств 
[ГОСТ 15467‑79].

930. Комплексный тренажер
Тренажер оператора системы «человек—машина» (СЧМ), предназначен‑
ный для совместной подготовки операторов СЧМ в полном объеме алго‑
ритмов их деятельности или одного оператора, деятельность которого в 
СЧМ осуществляется оп нескольким специальностям [ГОСТ 26387‑84].

931. Комплект документов технологического процесса (операции)
Совокупность технологических документов, необходимых и достаточных 
для выполнения технологического процесса (операции) [ГОСТ 3.110982].

932. Комплект проверочной аппаратуры
Набор устройств, предназначенных для проверки работы аэрофотоаппара‑
туры в наземных условиях [ГОСТ 23935‑79].

933. Комплект проектной технологической документации
Комплект технологической документации, предназначенный для примене‑
ния при проектировании или реконструкции предприятия [ГОСТ 3.110982].

934. Комплект технологической документации
Совокупность комплектов документов технологических процессов и 
отдельных документов, необходимых и достаточных для выполнения тех‑
нологических процессов при изготовлении и ремонте изделия или его 
составных частей [ГОСТ 3.110982].

935. Комплектное издание (в системе Роскартографии)
Ндп. папка, альбом, увраж

Совокупность самостоятельных листовых изданий в системе Роскарто‑
графии, объединенных общностью замысла, тематики или назначения, 
собранных в папку, бандероль или заключенных в обложку [ОСТ 68‑17‑03].

936. Комплектующее изделие в автоматизированной системе
Изделие или единица научно‑технической продукции, применяемое как 
составная часть АС в соответствии с техническими условиями или техни‑
ческим заданием на него [ГОСТ 34.003‑90].

937. Компонент автоматизированной системы
E. AS component

Часть АС, выделенная по определенному признаку или совокупности при‑
знаков и рассматриваемая как единое целое [ГОСТ 34.003‑90].
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938. Компоновка карты
E. Map montage
Mар assembly

Расположение рамки карты относительно изображаемой на карте области 
и размещение названия карты, ее легенды, дополнительных карт и других 
данных [ГОСТ 21667‑76].

939. Компьютер
E. Computer

Техническое средство, способное выполнять множественные арифметиче‑
ские и логические операции на основе заданной программы и данных.
Примечание — Термин компьютер по смыслу близок к термину электрон‑
но‑вычислительная машина (ЭВМ) [ГОСТ Р 52653‑2006].

940. Компьютеризация
E. Computerization

Автоматизация каких‑либо процессов в любой области деятельности чело‑
века за счет применения вычислительных машин [ГОСТ 15971‑90].

941. Компьютерная подготовка (оригиналов карты) к изданию
Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заключа‑
ющийся в изготовлении издательского оригинала карты с использованием 
компьютерных технологий [ОСТ 68‑14‑99].

942. Компьютерная сеть
Система распределенных на территории средств ввода/вывода, хранения и 
обработки информации, связанных между собой каналами передачи дан‑
ных [ГОСТ 19781‑90].

943. Конвергентная (топографическая) фотосъемка
Топографическая фотосъемка для получения стереопары снимков при 
значительном угле между оптическими осями съемочных систем [ГОСТ 
Р 52369‑2005].

944. Конверсия систем письма
Представление текстов, составленных на определенном языке, средствами 
системы письма, принятой для другого языка [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

945. Конвертирование (данных)
Преобразование пространственных данных из одного формата в другой в 
рамках одной модели данных [ГОСТ Р 52438‑2005].
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946. Конвертор языка
Конвертор
E. Converter

Транслятор с некоторого языка на другой язык такого же уровня [ГОСТ 
19781‑90].

947. Коническая картографическая проекция
Коническая проекция
D. Kegelabbildung
E. Conic (al) projection
F. Projection conique

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сетки  — 
дуги концентрических окружностей, а меридианы  — их радиусы, углы 
между которыми пропорциональны соответствующим разностям долгот 
[ГОСТ 21667‑76].

948. Конкурирующие процессы
Процессы обработки данных, выполняющиеся в течение определенного 
интервала времени с использованием одного и того  же набора ресурсов 
путем их перераспределения [ГОСТ 19781‑90].

949. Конструкция данных
Порция данных, в контексте использования которой имеется доступ раз‑
ложения ее на систему элементов данных [ГОСТ 20886‑85].

950. Контактное стекло прибора фотопечати
Стекло, на котором происходит размещение и выравнивание фотоматери‑
ала в приборах покадровой фотопечати [ГОСТ 22213‑88].

951. Контактный микрометр (геодезического прибора)
D. Kontaktmikrometer der Zieivorrientung
E. Contact micrometer

Окулярный микрометр геодезического прибора с электроконтактным при‑
способлением, фиксирующим моменты прохождения нитей сетки через 
изображение подвижного объекта в поле зрения визирного устройства 
[ГОСТ 21830‑76].

952. Контактный уровень
D. Koinzidenzlibelle
E. Split-bubble level
Coincidence bubble
F. Niveau à prisme
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Цилиндрический уровень с системой призм, позволяющий получить 
совмещенное изображение концов его пузырька [ГОСТ 21830‑76].

953. Контактный цилиндр прибора фотопечати
Цилиндр, на котором происходит контакт и выравнивание фотоматериала 
и носителя изображения в приборах непрерывной контактной фотопечати 
[ГОСТ 22213‑88].

954. Контрафактное издание; пиратское издание
Издание или часть тиража, выпущенные без ведома лиц, имеющих на него 
авторские и издательские права [ГОСТ 7.60‑2003].

955. Континентальный шельф Российской Федерации
Морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами тер‑
риториального моря Российской Федерации на всем протяжении есте‑
ственного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы 
подводной окраины материка [ФЗ от 30.11.1995, № 187‑ФЗ].

956. Контролируемый признак
E. Characteristic under control
F. Caractère a contrôler

Характеристика объекта, подвергаемая контролю [ГОСТ 16504‑81].

957. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов

Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным пред‑
принимателем требований технических регламентов к продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проек‑
тирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и 
принятие мер по результатам проверки [ФЗ от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].

958. Контроль качества (цифровых карт)
Технологический процесс, заключающийся в осуществлении совокупности 
технологических операций определения соответствия точности, полноты 
содержания и достоверно сти цифровой карты на всех этапах ее создания 
требованиям нормативной документации [ОСТ 68‑14‑99].

959. Контроль качества продукции
Е. Product quality inspection
F. Contrôle de la qualité des produits

Контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств 
продукции [ГОСТ 16504‑81], [ГКИНП 17‑004‑99].
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960. Контроль метрической информации (цифровой карты)
Проверка соответствия метрической информации требованиям руководя‑
щих документов к ее содержанию и точности [ГОСТ 28441‑99].
Проверка соответствия показателей качества продукции установленным 
требованиям [ГОСТ 15467‑79].

961. Контроль по альтернативному признаку
Контроль по качественному признаку, в ходе которого каждую проверен‑
ную единицу относят к категории годных или дефектных, а последующее 
решение о контролируемой совокупности принимают в зависимости от 
числа обнаруженных в выборке или пробе дефектных единиц продукции 
или числа дефектов, приходящих на определенное число единиц продук‑
ции [ГОСТ 15895, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

962. Контроль сводки цифровых карт
Технологический процесс, заключающийся в контроле пол ного и точного 
совпадения элементов содержания на стыках смежных листов многолист‑
ной цифровой карты [ОСТ 68‑14‑99].

963. Контроль семантической информации (цифровой карты)
Проверка соответствия семантической информации количественным и 
качественным характеристикам объектов исходного картографического 
материала [ГОСТ 28441‑99].

964. Контроль технологического процесса
Контроль режимов, характеристик, параметров технологического процес‑
са [ГКИНП 17‑004‑99].

965. Контрольная сетка (фотограмметрическая, фотограмметрического 
прибора)

Рабочий эталон, представляющий собой совокупность точек с известными 
значениями координат, утвержденный в установленном порядке, применя‑
емый для калибровки фотограмметрических приборов и контроля методов 
обработки фотограмметрических снимков [ГОСТ Р 51833‑2001].
Тест‑объект фотограмметрического прибора в виде прозрачной пластины, 
содержащий систему точек, имитирующих макет объекта фотограмметри‑
ческой обработки в заданной проекции и с заданной точностью. Примеча-
ние. Макетный снимок может быть выполнен на прозрачной пластине 
или на каком-либо носителе в цифровой форме [ГОСТ Р 50381‑92].
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966. Контрольная станция; СК
Радиотехническое средство, входящее в состав СКК ЖД ДПС ГНСС и пред‑
назначенное для оперативного контроля состояния и управления функци‑
онированием СКК и средствами передачи КИ [ГОСТ Р 53907‑2010].

967. Контрольная станция ГНСС 
(Нрк. станция сбора измерений)

Элемент подсистемы контроля и управления ГНСС, осуществляющий с помо‑
щью установленных на ней радиотехнических беззапросных и запросных 
измерительных систем измерения дальностей до навигационных космиче‑
ских аппаратов ГНСС, необходимых для определения и прогноза их эфеме‑
рид и частотно‑временных поправок бортовой шкалы времени НКА ГНСС, 
для сбора телеметрической информации о состоянии бортовых систем нави‑
гационных космических аппаратов ГНСС, а также для оценки задержек рас‑
пространения навигационного сигнала в атмосфере [ГОСТ Р 52928‑2010].

968. Контрольная точка
E. Point of inspection
F. Point de contrôle

Место расположения первичного источника информации о контролируе‑
мом параметре объекта контроля [ГОСТ 16504‑81].

969. Контрольно-корректирующая станция; ККС
Комплекс радиоэлектронных и технических средств, расположенный в точ‑
ке с известными координатами, с помощью которого по сигналам спутни‑
ковых навигационных систем определяются дифференциальные поправ‑
ки в реальном масштабе времени, которые передаются потребителям для 
повышения точности определения координат места при нахождении этого 
объекта в радиусе действия поправок ККС [ГОСТ Р 53612‑2009].

970. Контрольно-корректирующая станция дифференциальной 
подсистемы ГНСС

Комплекс радиоэлектронных и технических средств, расположенный в 
точке с известными координатами, предназначенный для приема и обра‑
ботки навигационных сигналов ГНСС, вычисления поправок к простран‑
ственным координатам точки и передачи их по каналам связи потребителю 
ГНСС для повышения точности определения его пространственных коор‑
динат при нахождении потребителя ГНСС в радиусе действия дифферен‑
циальных поправок [ГОСТ Р 52928‑2010].
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971. Контрольно-корректирующая станция железнодорожной 
дифференциальной подсистемы ГНСС; СКК ЖД ДПС ГНСС

Комплекс радиотехнических и программно‑вычислительных средств, осу‑
ществляющий формирование КИ для ЖД ДПС ГНСС и контролирующий 
качество функционирования в пределах соответствующей железнодо‑
рожной инфраструктуры в ограниченном географическом районе [ГОСТ 
Р 53907‑2010].

972. Контрольные испытания
E. Check test
F. Essais de contrôle

Испытания, проводимые для контроля качества объекта [ГОСТ 16504‑81].

973. Контрольный гравиметрический рейс
Контрольный рейс

Гравиметрический рейс, выполняемый с целью проверки работы гравиме‑
трических приборов или контроля результатов гравиметрической съемки 
[РТМ 68‑6‑94].

974. Контрольный морской гравиметрический пункт
Контрольный пункт

Морской гравиметрический пункт, на котором для контроля выполняются
повторные наблюдения [РТМ 68‑6‑94].

975. Контрольный образец
E. Reference specimen
F. Specimen temoin

Единица продукции или ее часть, или проба, утвержденные в установлен‑
ном порядке, характеристики которых приняты за основу при изготовле‑
нии и контроле такой же продукции [ГОСТ 16504‑81].

976. Контрольный пункт створа
D. Alignierkontrollpunkt
E. Check alignment peg
F. Point de controle de l'alignement

Пункт, служащий для определения сдвигов наблюдаемых точек в направле‑
нии, перпендикулярном створу [ГОСТ 22268‑76].

977. Контурная карта
Учебная бланковая немая карта [ГОСТ 21667‑76].
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978. Конфигурация системы обработки информации
E. Configuration

Совокупность функциональных частей системы обработки информации и 
связей между ними, обусловленная основными техническими характери‑
стиками этих функциональных частей, а также требованиями решаемых 
задач [ГОСТ 15971‑90].

979. Конфиденциальная информация
Документированная информация, доступ которой ограничивается в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации [ФЗ от 20.02.1995, 
№ 24‑ФЗ, ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

980. Конфиденциальность информации
E. Сonfidential information

Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определен‑
ной информации, требование не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Обязательное требование для лица, получившего доступ к определен‑
ной информации, не передавать данную информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя [ГОСТ Р 52653‑2006].

981. Концептуальная модель оператора системы «человек—машина» 
СЧМ

Совокупность представлений оператора о целях и задачах деятельности, 
состояниях объекта воздействия и системы «человек—машина», а также 
способах воздействия на них [ГОСТ 26387‑84].

982. Кооперация труда
Совместное участие людей в одном или разных, но связанных между собой 
процессах труда [ГОСТ 19605‑74].

983. Координата
Число из упорядоченного набора № чисел, описывающих положение пун‑
кта в N‑мерном пространстве [ГОСТ Р 52572‑2006].

984. Координатная основа
Совокупность данных, обеспечивающих описание местоположения с 
использованием координат [ГОСТ Р 52572‑2006].

985. Координатная система отсчета
Система координат, связанная (для задач, регламентируемых настоящим 
стандартом) с Землей исходными датами [ГОСТ Р 52572‑2006].
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986. Координатно-временное обеспечение ГНСС
Комплекс мероприятий по обеспечению подсистем глобальной навига‑
ционной спутниковой системы необходимой информацией о параметрах 
системы координат и шкалы времени, а также информацией об эфемери‑
дах и альманахе ГНСС, используемых в глобальной навигационной спут‑
никовой системе [ГОСТ Р 52928‑2010].

987. Координатные данные (пространственного объекта)
Позиционная характеристика пространственного объекта, описывающая 
его местоположение в установленной системе координат в виде последова‑
тельности наборов координат точек [ГОСТ Р 52438‑2005].

988. Координатные метки (фотограмметрического снимка)
Маркированные точки, задающие систему координат фотограмметри‑
ческого снимка и расположенные в плоскости прикладной рамки съе‑
мочной камеры, изображение которых регистрируется на снимке одно‑
временно с изображением объекта фотограмметрической съемки [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

989. Координатограф
Прибор, предназначенный для нанесения точек по их заданным плоским 
координатам. К., работающий по заданной программе, называется автома‑
тическим [ГОСТ 22651‑77].

990. Координаты пункта
Прямоугольные координаты X, Y, Z пункта в общеземной геоцентрической 
системе координат [ГОСТ Р 53607‑2009].

991. Координаты точки (фотограмметрического) снимка
Координаты точки изображения в системе координат фотограмметриче‑
ского снимка [ГОСТ Р 51833‑2001].

992. Копировальные работы
Технологический процесс в составе картоиздательского и картосостави‑
тельского процессов, заключающийся в изготовлении копий на различных 
основах и печатных форм [ОСТ 68‑14‑99].

993. Короткофокусный объектив
Объектив с фокусным расстоянием не более 300 мм [ГОСТ 23935‑79].
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994. Корпоративная информационная система
E. Corporate information system

Информационная система, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц, 
определенный ее владельцем или соглашением участников этой информа‑
ционной системы.
Примечание  — Круг лиц могут составлять граждане и/или юридические 
лица [ГОСТ Р 52653‑2006].

995. Корректирующая информация; КИ
Данные, содержащие дифференциальные поправки к измеряемым навига‑
ционным параметрам и другие сообщения, используемые в навигационной 
аппаратуре потребителя для повышения точности и надежности навига‑
ционных определений [ГОСТ Р 53907‑2010].

996. Корректура карты
D. Kartenkorrektur
E. Map correction
F. Correction de rédaction

Проверка карты по содержанию и техническому выполнению на всех эта‑
пах ее изготовления [ГОСТ 21667‑76].
Технологический процесс в составе картосоставительского процесса, 
заключающийся в проверке соответствия карты по содержанию и качеству 
выполнения всем техническим требованиям на всех этапах ее изготовле‑
ния [ОСТ 68‑14‑99].

997. Корректурный оттиск карты
D. Korrekturvorlage
E. Correction copy
F. Modele de corrections
Modele de mise a jour

Совмещенный оттиск карты, на котором произведена корректура и пока‑
заны подлежащие исправлению погрешности [ГОСТ 21667‑76].

998. Косая сетка картографической проекции
D. Schiefachsige Abbildung
Schiefachsig
E. Oblique aspect of a map projection
Oblique projection
F. Projection oblique

Картографическая сетка, получаемая в случае, когда применяется косая 
система полярных сферических координат [ГОСТ 21667‑76].
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999. Косая система полярных сферических координат
Косая система координат

Система полярных сферических координат, полюс которой расположен 
между географическим полюсом и экватором [ГОСТ 21667‑76].

1000. Косвенное применение международного [регионального] стандарта
E. Indirect application of an international standard
F. Application indirecte d'une norme internationale

Применение международного [регионального] стандарта посредством дру‑
гого нормативного документа, в котором этот стандарт был принят [ГОСТ 
1.1‑2002].

1001. Космическая деятельность
Любая деятельность, связанная с непосредственным проведением работ 
по исследованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела [ФЗ от 20.08.1993, № 5663‑1‑ФЗ].

1002. Космическая (топографическая) фотосъемка
Нрк. космосъемка

Топографическая фотосъемка с космического летательного аппарата 
[ГОСТ Р 52369‑2005].

1003. Космическая фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к обработке фотограмметрических 
снимков, полученных с космических носителей съемочной системы [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

1004. Космический (топографический) фотоснимок
Нрк. Космофотоснимок

Топографический фотоснимок, полученный при космической топографи‑
ческой фотосъемке [ГОСТ Р 52369‑2005].

1005. Космический (фотограмметрический) снимок
Фотограмметрический снимок, полученный с космического носителя съе‑
мочной системы [ГОСТ Р 51833‑2001].

1006. Коэффициент весомости показателя качества продукции
Количественная характеристика значимости данного показателя качества 
продукции среди других показателей ее качества [ГОСТ 15467‑79].

1007. Коэффициент дефектности продукции
Среднее взвешенное количество дефектов, приходящиеся на единицу про‑
дукции [ГОСТ 15467‑79].
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1008. Коэффициент передачи модуляции
Отношение модуляции в изображении к модуляции в объекте для данной 
пространственной частоты [ГОСТ 23935‑79].

1009. Коэффициент перекрытия
Отношение размера перекрытия к линейному размеру аэрофотоснимка в 
том же направлении [ГОСТ 23935‑79].

1010. Коэффициент сортности продукции
Отношение суммарной стоимости продукции, выпущенной за рассматри‑
ваемый интервал времени, к суммарной стоимости этой же продукции в 
пересчете на наивысший сорт [ГОСТ 15467‑79].

1011. Коэффициент термостатирования
Отношение изменения температуры наружного воздуха к изменению тем‑
пературы внутри гравиметрического прибора за один и тот же промежуток 
времени [РТМ 68‑6‑94].

1012. Красные линии
Линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно‑кабельные сооружения), трубопрово‑
ды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения [ГК РФ от 29.12.2004, № 190‑ФЗ].

1013. Красочная проба карты
Красочная проба
D. Farbenandruck
E. Color proof
F. Epreuve d'essai en couleurs

Совмещенный оттиск, содержащий штриховые и фоновые элементы кар‑
ты, дающий полное представление об ее окончательном виде, являющийся 
документом, по которому выдается разрешение на печатание тиража и слу‑
жащий образцом при печатании тиража [ГОСТ 21667‑76].

1014. Красочное оформление карты
Оформление карты с помощью красок, примененных для фоновых и штри‑
ховых элементов [ГОСТ 21667‑76].

1015. Красочный оригинал карты
Оригинал карты, выполненный в цветах, принятых для издания [ГОСТ 
21667‑76].
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1016. Крен
Горизонтальный угол между вертикальными плоскостями, проходящими 
через истинный меридиан и основную плоскость судна, отсчитываемый от 
истинного севера по часовой стрелке до 360° [ГОСТ Р 54118‑2010].

1017. Криогенный гравиметр
Статический гравиметр, применяемый для регистрации вариаций ускоре‑
ния силы тяжести, в котором в качестве меры изменения ускорения силы 
тяжести используется изменение магнитного поля, вызываемого движени‑
ем тока в сверхпроводимых элементах [РТМ 68‑6‑94].

1018. Криптографическая защита информации
Защита информации с помощью ее криптографического преобразования 
[ГОСТ Р 52653‑2006].

1019. Криптографическое средство защиты информации
Средство защиты информации, реализующее алгоритмы криптографиче‑
ского преобразования информации [ГОСТ Р 52653‑2006].

1020. Критерий оценки качества данных
Требование к свойствам множества однородных данных, сформулирован‑
ное в виде однозначного условия, не допускающего различных трактовок 
[ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1021. Критерий эффективности деятельности
Соотношение, характеризующее степень достижения цели деятельности и 
принимающее различные числовые значения в зависимости от используе‑
мых воздействий на объект деятельности или конкретных результатов дея‑
тельности [ГОСТ 34.003‑90].

1022. Критический дефект
Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению 
практически невозможно или недопустимо [ГОСТ 15467‑79].

1023. Кросс-система программирования
E. Cross-programming system

Система программирования, программные компоненты которой порожда‑
ют программы на машинном языке, отличном от того, в среде которого они 
работают [ГОСТ 19781‑90].
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1024. Круг геодезического прибора
Круг
D. Teilkreis
E. Circle
F. Cercle

Деталь геодезического прибора, несущая лимб [ГОСТ 21830‑76].

1025. Круглый уровень
D. Dosenlibelle
E. Circular level
F. Niveau sphérique

Жидкостный уровень, у которого внутренняя поверхность верхней части 
ампулы имеет сферическую форму [ГОСТ 21830‑76].

1026. Круговая буссоль
D. Vollkreisbussole
E. Ring compass
F. Boussole

Буссоль, рабочая мера которой является замкнутой круговой шкалой 
[ГОСТ 21830‑76].

1027. Круговая картографическая проекция
E. Circular projection

Картографическая проекция, в которой параллели и меридианы отобража‑
ются окружностями или дугами окружностей [ГОСТ 21667‑76].

1028. Круговая кривая трассы
D. Kreisbogen
Kreiskurve
Е. Circular curve
F. Courbe de raccordement circulaire

Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой 
дугу окружности [ГОСТ 22268‑76].

1029. Крутизна ската
D. Fallwinkel
Е. Angle of dip
Inclination angle
F. Inclinaison de pente

Угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью в дан‑
ной точке [ГОСТ 22268‑76].
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1030. Курвиметр
D. Kurvimeter
E. Curvimeter
F. Curvimétre

Картометрический прибор, предназначенный для измерений длин кривых 
линий [ГОСТ 22651‑77].

1031. Курс судна
Направление продольной оси судна, измеряемое горизонтальным углом 
между северной частью меридиана и носовой частью продольной оси суд‑
на по часовой стрелке от 0 до 360 [ГОСТ 23634‑83].

1032. Лабораторные испытания
E. Laboratory test
F. Essais de laboratoire

Испытания объекта, проводимые в лабораторных условиях [ГОСТ 
16504‑81].

1033. Латиница
Система письма, принятая в разных вариантах западноевропейскими и 
большим числом других языков мира и основанная на письменной тради‑
ции латинского языка [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

1034. Латинский алфавит
Алфавит, используемый в том или ином варианте латиницы [ГОСТ 
7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

1035. Легенда карты
Легенда
D. Zeichenrkla

Свод условных знаков и пояснений к карте, раскрывающих их содержание 
[ГОСТ 21667‑76].

1036. Ледовый опорный гравиметрический пункт (ОГП)
ОГП, расположенный на припайном или дрейфующем льду известной тол‑
щины, на котором ускорение силы тяжести определено маятниковым при‑
бором или гравиметром, причем в случае расположения ОГП на дрейфу‑
ющем льду необходимы повторные измерения в зависимости от скорости 
дрейфа [РТМ 68‑6‑94].
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1037. Летучий контроль
E. Casual inspection
F. Contrôle volant

Контроль, проводимый в случайное время [ГОСТ 16504‑81].

1038. Лимб
D. Limbus
F. Limbe

Рабочая мера геодезического прибора в виде круговой шкалы [ГОСТ 
21830‑76].

1039. Лингвистическая совместимость автоматизированных систем
E. AS linguistic level compatibility

Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью использова‑
ния одних и тех  же языковых средств общения персонала с комплексом 
средств автоматизации этих АС [ГОСТ 34.003‑90].

1040. Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS linguistic support

Совокупность средств и правил для формализации естественного языка, 
используемых при общении пользователей и эксплуатационного персона‑
ла АС с комплексом средств автоматизации при функционировании АС 
[ГОСТ 34.003‑90].

1041. Линейка кипрегеля
D. Kippregellineal
E. Ruler of alidade
F. Règle directrice

Опорная линейка у кипрегеля, служащая для прочерчивания направлений 
на чертежной основе [ГОСТ 21830‑76].

1042. Линейная графика
E. Line graphics

Область машинной графики, в которой изображения генерируются при 
помощи команд визуализации и координатных данных [ГОСТ 27459‑87].

1043. Линейная компенсация скорости движения изображения
Компенсация скорости изображения, осуществляемая без изменения хода 
световых пучков, создающих изображение [ГОСТ 23935‑79].

1044. Линейное разрешение аэрофотоснимка
Характеристика аэрофотоснимка, определяемая величиной, обратной 
удвоенному линейному элементу разрешения [ГОСТ 23935‑79].
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1045. Линейно-контурная форма представления цифровой 
топографической карты

Форма представления в виде примитивов, повторяющих границы или осе‑
вые линии элементов картографического изображения [ОСТ 68‑3.6‑99].

1046. Линейные картографические условные знаки
D. Linie
E. Line symbol
F. Ligne

Картографические условные знаки, применяемые для изображения объ‑
ектов линейного характера, длина которых выражается в масштабе карты 
[ГОСТ 21667‑76].
Знаки, употребляемые для отображения объектов линейного характера, 
т. е. объектов, одно из измерений которых (ширина) не выражается в мас‑
штабе карты [ГОСТ Р 50828‑95].

1047. Линейные элементы внешнего ориентирования 
(фотограмметрического) снимка

Координаты центр оптического проектирования фотограмметрического 
снимка в системе координат объекта фотограмметрической съемки [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

1048. Линейный масштаб
D. Maßstabsleiste
Linearmaßstab
E. Linear scale
F. Echelle graphique lineaire

Графический масштаб в виде отрезка прямой, разделенного на равные 
части с подписанными значениями соответствующих им расстояний на 
местности [ГОСТ 21667‑76].

1049. Линейный объект
Нрк. линия, полилиния

Одномерный пространственный объект, координатные данные которого 
состоят из двух или более пар плановых коорди нат, образуя последователь‑
ность из одного или более сегментов [ГОСТ Р 52438‑2005].

1050. Линейный объект
Объект цифровой (электронной) карты, метрическое описание которо‑
го представлено последовательностью координат точек его точек [ГОСТ 
28441‑99].

181



1051. Линейный объект цифровой топографической карты
Объект ЦТК, метрика которого описывает положение осевой линии объ‑
екта [ГОСТ Р 51607‑2000].

1052. Линейный элемент разрешения
Характеристика аэрофотоснимка, определяемая минимальной шириной 
изображения отдельного линейного протяженного объекта, еще обнару‑
живаемого на аэрофотоснимке [ГОСТ 23935‑79].

1053. Линзовый объектив
Объектив, оптическая часть которого состоит только из линз [ГОСТ 
23935‑79].

1054. Линии нулевых искажений в картографической проекции
D. Berührungslinie
E. Line of zero distortion
F. Isométre

Линии в картографической проекции, в которых отсутствуют искажения 
отдельных или всех видов [ГОСТ 21667‑76].

1055. Листовое издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии в виде одного или нескольких листов 
печатного топографо‑геодезического и (или) картографического материала 
любого формата без скрепления [ОСТ 68‑17‑03].

1056. Литерная цепочка
E. String

Порция данных, состоящая из последовательности литер [ГОСТ 19781‑90].

1057. Лицензирование в области защиты информации
Деятельность, заключающаяся в проверке (экспертизе) возможностей юри‑
дического лица выполнять работы в области защиты информации в соот‑
ветствии с установленными требованиями и выдаче разрешения на выпол‑
нение этих работ [ГОСТ Р 50922‑2006].

1058. Логическая запись
Конструкция данных, используемая в рамках логической организации дан‑
ных [ГОСТ 20886‑85].

1059. Логическая организация данных
Организация данных, учитывающая лишь те конструкции данных и опера‑
ции над ними, которые находятся в распоряжении программы, использую‑
щей данные [ГОСТ 20886‑85].
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1060. Логическая согласованность (пространственных данных)
Соблюдение ограничений на координатные, атрибутивные данные и топо‑
логические отношения про странственных объектов и их наборов [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

1061. Логическая структура обменного формата
Свод общих правил, определяющих последовательность и размеры записи 
данных в зависимости от их содержания [ОСТ 68‑3.5‑99].

1062. Логическое программирование
E. Logical programming

Метод построения программ как совокупности логических правил с пред‑
варительно определенными алгоритмами для обработки входных данных 
программы в соответствии с ее правилами [ГОСТ 19781‑90].

1063. Локализация объекта цифровой топографической карты
Способ формирования метрики объекта ЦТК в соответствии с заданными 
правилами [ГОСТ Р 51607‑2000].

1064. Локальная дифференциальная подсистема ГНСС
Дифференциальная подсистема ГНСС, в которой дифференциальные 
поправки используют в пределах от 50 до 200  км от контрольно‑коррек‑
тирующей станции дифференциальной подсистемы ГНСС (опорной стан‑
ции) [ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ Р 53607‑2009].

1065. Ломаная зрительная труба геодезического прибора
D. Geknicktes Fernrohr
E. Broken telescope
F. Lunette coudée

Зрительная труба геодезического прибора, у которой оптическая ось лома‑
ная линия [ГОСТ 21830‑76].

1066. Магнитные испытания
E. Magnetic test
F. Essais magnétiques

Испытания на воздействие магнитного поля [ГОСТ 16504‑81].

1067. Макет для испытаний
E. Test mock-up
F. Maquette pour essais

Изделие, представляющее упрощенное воспроизведение объекта испыта‑
ний или его части и предназначенное для испытаний [ГОСТ 16504‑81].
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1068. Макет фоновой окраски (карты)
Ндп. Литографский макет
D. Farbplattenvorlage
E. Color model
F. Modéle de teintes

Копия совмещенного штрихового оригинала карты или оттиск штриховой 
пробы, на котором раскрашены площади фоновых элементов карты и ука‑
заны краски, какими они должны печататься [ГОСТ 21667‑76].

1069. Макрогенератор
E. Macrogenerator

Программа или техническое средство, выполняющие преобразования 
макрокоманд в их макрорасширения [ГОСТ 19781‑90].

1070. Макрокоманда
E. Macroinstruction

Предложение языка программирования, вместо которого макрогенератор 
подставляет макрорасширения [ГОСТ 19781‑90].

1071. Макроопределение
E. Macrodefinition

Программа, под управлением которой макрогенератор порождает макро‑
расширения макрокоманд [ГОСТ 19781‑90].

1072. Макрорасширение
E. Macroexpansion

Последовательность предложений, порождаемая макрогенератором при 
обработке макрокоманды на основании макроопределения [ГОСТ 19781‑90].

1073. Макроязык
E. Macrolanguage

Язык программирования, предназначенный для представления макроо‑
пределений. Примечание. Некоторые средства макроязыка могут исполь‑
зоваться вне макроопределений [ГОСТ 19781‑90].

1074. Малая полуось b
Полярная ось эллипсоида. Примечание. Для эллипсоида, представляюще-
го землю, это расстояние от его центра до любого из полюсов [ГОСТ 
Р 52572‑2006].

1075. Малозначительный дефект
Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по 
назначению и ее долговечность [ГОСТ 15467‑79].
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1076. Марка наземного гравиметрического пункта
Деталь центра гравиметрического пункта, имеющая номер и метку, к кото‑
рой отнесены ускорение силы тяжести, высота и плановые координаты 
данного пункта [РТМ 68‑6‑94].

1077. Марка центра геодезического пункта
D. Festpunktmarke
E. Mark
F. Repere

Деталь центра геодезического пункта, имеющая метку, к которой относят 
его координаты [ГОСТ 22268‑76].

1078. Маркирование точек снимка
Технологический процесс, заключающийся в идентификации точек изо‑
бражения, их последующего графического обозначения или запоминании 
их координат [ОСТ 68‑14‑99].

1079. Маршрутное аэрофотографирование
Аэрофотографирование полосы местности вдоль линии полета летатель‑
ного аппарата [ГОСТ 23935‑79].

1080. Маршрутное описание технологического процесса
Сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной 
карте в последовательности их выполнения без указания переходов и тех‑
нологических режимов [ГОСТ 3.110982].

1081. Маршрутно-операционное описание технологического процесса
Сокращенное описание технологических операций в маршрутной карте в 
последовательности их выполнения с полным описанием отдельных опера‑
ций в других технологических документах [ГОСТ 3.110982].

1082. Массив данных
E. Array

Конструкция данных, компоненты которой идентичны по своим харак‑
теристикам и перечисляются как значения функции от фиксированного 
количества целочисленных аргументов [ГОСТ 20886‑85].

1083. Массовая информация
Предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиосообще‑
ния, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы [ФЗ от 04.07.1996, 
№ 85‑ФЗ].
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1084. Масштаб аэрофотографирования
Отношение фокусного расстояния аэрофотоаппарата к дальности аэрофо‑
тографирования [ГОСТ 23935‑79].

1085. Масштаб изображения
Отношение длины изображения отрезка на аэрофотоснимке к действи‑
тельной длине этого отрезка на местности [ГОСТ 23935‑79].

1086. Масштаб изображения на дисплее
E. Display scale

Отношение расстояния между двумя точками на экране к фактическому 
расстоянию между этими же точками на местности, выраженное, напри‑
мер, как 1 : 10000 [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

1087. Масштабирование (Масштабные изменения)
E. Scaling

Увеличение или уменьшение всего изображения или его части.
Примечание. Масштабирование можно проводить необязательно с одним 
и тем же коэффициентом по всем направлениям [ГОСТ 27459‑87].

1088. Математическая формула
Формула, выражающая предложение с помощью математических знаков 
[ОСТ 29.130‑97].

1089. Математический элемент карты
Элемент карты, определяющий математическую связь между изображае‑
мой поверхностью и картой [ГОСТ 21667‑76].

1090. Математическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS mathematical support

Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применен‑
ных в АС [ГОСТ 34.003‑90].

1091. Материалы (топографической) фотосъемки
Фотоснимок или группа фотоснимков земной поверхности, поддающие‑
ся однозначной идентификации во времени и пространстве, с описанием 
технических характеристик применявшегося съемочного оборудования и 
внешних условий топографической фотосъемки [ГОСТ Р 52369‑2005].
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1092. Материалы научной конференции (в области геодезической 
и картографической деятельности)

Научный непериодический сборник, содержащий итоги научной кон‑
ференции (программы, доклады, рекомендации, решения), проводимой 
Роскартографией и (или) ее подразделениями [ОСТ 68‑17‑03].

1093. Материальная конструкция издания
Исторически сложившаяся форма издания как предмета, которая характе‑
ризуется суммой издательских и полиграфических признаков, не завися‑
щих от содержания издания [ГОСТ 7.60‑2003].

1094. Машинная информационная база автоматизированной системы
E. AS computer information base

Часть информационной базы АС, представляющая собой совокупность 
используемой в АС информации на носителях данных [ГОСТ 34.003‑90].

1095. Машинное моделирование
E. Simulation

Реализуемый на вычислительной машине метод исследования, предпола‑
гающий замену реального процесса его математической моделью [ГОСТ 
15971‑90].

1096. Машинный язык
E. Machine language

Язык программирования, предназначенный для представления программ 
в форме, позволяющей выполнять ее непосредственно техническими сред‑
ствами обработки информации. Примечание. Для выполнения программы 
на машинном языке не требуется применение трансляторов, компилято‑
ров и интерпретаторов [ГОСТ 19781‑90].

1097. Маятниковый комплекс
Комплекс, состоящий из нескольких (как правило, двух–трех) маятнико‑
вых приборов [РД 50‑25645.325‑89].

1098. Маятниковый прибор
Гравиметрический прибор, с помощью которого ускорение силы тяже‑
сти определяется как функция параметров колебания маятника [РД 
50‑25645.325‑89].

1099. Медиа-средство
E. Medium

Средство восприятия, отображения и/или хранения, передачи данных 
[ГОСТ Р 52653‑2006].
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1100. Межведомственные испытания
E. Interdepartmental test
F. Essais intersectoriels

Испытания продукции, проводимой комиссией из представителей 
нескольких заинтересованных министерств и (или) ведомств, или прие‑
мочные испытания установленных видов продукции для приемки состав‑
ных частей объекта, разрабатываемого совместно несколькими ведомства‑
ми [ГОСТ 16504‑81].

1101. Межгосударственная система стандартизации
E. Interstate system for standardization

Совокупность организационно‑методических мер, которые направлены на 
разработку и применение межгосударственных стандартов с целью обеспе‑
чения проведения согласованной деятельности в области стандартизации, 
осуществляемой на основе соответствующего Соглашения.
Примечание  — Указанные в определении меры базируются на межгосу‑
дарственных стандартах, входящих в соответствующую систему, а также 
на правилах и рекомендациях по межгосударственной стандартизации, 
дополняющих и конкретизирующих эти стандарты [ГОСТ 1.1‑2002].

1102. Межгосударственная стандартизация
E. Interstate standardization

Региональная стандартизация, проводимая на уровне Содружества Неза‑
висимых Государств, правительства которых заключили Соглашение о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метроло‑
гии, сертификации и аккредитации в этих областях деятельности, а наци‑
ональные органы по стандартизации образовали Евразийский совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС).
Примечание — В дальнейшем возможно расширение уровня межгосудар‑
ственной стандартизации по географическому или экономическому при‑
знаку (за счет государств, сопредельных со странами СНГ или связанными 
с ними экономически) при условии присоединения государства к указан‑
ному Соглашен или вступления национального органа по стандартизации 
в ЕАСС [ГОСТ 1.1‑2002].

1103. Межгосударственный стандарт
E. Interstate standard

Региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стандартиза‑
ции, метрологии и сертификации и доступный широкому кругу пользова‑
телей [ГОСТ 1.1‑2002].
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1104. Межгосударственный технический комитет по стандартизации
E. Interstate technical committee

Рабочий орган Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сер‑
тификации, созданный для разработки межгосударственных стандартов, а 
также проведения подготовительных и вспомогательных работ по межго‑
сударственной и региональной стандартизации по закрепленным за ним 
объектам стандартизации или областям деятельности [ГОСТ 1.1‑2002].

1105. Международная гравиметрическая сеть
D. Internationales gravimetrisches Netz
E. International Gravity Net
F. Reseau gravimetrique international

Гравиметрическая сеть, состоящая из исходных гравиметрических пун‑
ктов национальных гравиметрических сетей и объединенная высокоточ‑
ными гравиметрическими связями и совместным уравниванием результа‑
тов измерений [ГОСТ Р 52334‑2005].
Гравиметрическая сеть, состоящая, в основном, из исходных пунктов
национальных гравиметрических сетей и объединенная высокоточными
гравиметрическими связями и совместным уравниванием результатов
измерений [РТМ 68‑6‑94].

1106. Международная организация
Межгосударственная, межправительственная организация [ФЗ от 15.07.1995, 
№ 101‑ФЗ].

1107. Международная организация по стандартизации
E. International standards organization
F. Organisation internationale de normalisation

Организация по стандартизации, членство в которой открыто для соответ‑
ствующего национального органа любой страны мира.
Примечание  — Международными организациями по стандартизации 
являются: ИСО (Международная организация по стандартизации, ISO, 
the International Organization for Standardization), МЭК (Международ‑
ная электротехническая комиссия, IEC, the International Electrotechnical 
Commission) и МСЭ (Международный союз электросвязи, ITU, the 
International Telecommunication Union), которые формируют специализи‑
рованную систему всемирной стандартизации [ГОСТ 1.1‑2002].

1108. Международная система величин
E. International System of Quantities, ISQ

Система величин, основанная на подмножестве семи основных величин: 
длины, массы, времени, электрического тока, термодинамической темпера‑
туры, количества вещества и силы света [РМГ 29‑2013].
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1109. Международная система единиц; СИ
E. International System of Units, SI

Система единиц, основанная на Международной системе величин, вместе 
с наименованиями и обозначениями, а также набором приставок и их наи‑
менованиями и обозначениями вместе с правилами их применения, при‑
нятая Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) [РМГ 29‑2013].

1110. Международная стандартизация
E. International standardization
F. Normalisation internationale

Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по 
стандартизации всех стран мира [ГОСТ 1.1‑2002].

1111. Международная шкала атомного времени TAI
D. Internationale Atomzeitskala
E. International atomic time scale

Шкала атомного времени, рассчитываемая Международным бюро мер и 
весов [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1112. Международная шкала координированного времени UTC
D. Internationale koordinierte Zeitskala
E. International coordinated time scale

Шкала времени, рассчитываемая Международным бюро мер и весов так, 
что смещение относительно Международной шкалы атомного времени 
составляет целое число секунд, а относительно шкалы всемирного време‑
ни не превышает 0,9 с [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1113. Международное условное начало
Среднее положение Северного полюса Земли 1900‑1905  гг., определенное 
номинальными значениями широт, принятыми в качестве абсолютных 
постоянных пяти широтных обсерваторий Международной службы дви‑
жения полюсов [РД 50‑25645.325‑89].

1114. Международный договор Российской Федерации
Международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с ино‑
странным государством (или государствами), с международной организа‑
цией либо с иным образованием, обладающим правом заключать между‑
народные договоры в письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном доку‑
менте или в нескольких связанных между собой документах, а также неза‑
висимо от его конкретного наименования [ФЗ от 15.07.1995, № 101‑ФЗ].
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1115. Международный информационный обмен
Передача и получение информационных продуктов, а также оказание 
информационных услуг через Государственную границу Российской Феде‑
рации [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

1116. Международный стандарт
E. International standard
F. Norme internationale

Стандарт, принятый международной организацией [ФЗ от 27.12.2002  г., 
№ 184‑ФЗ].
Стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и 
доступный широкому кругу пользователей.
Примечания.
1. К  международным стандартам относятся стандарты ИСО, стандарты 
МЭК и стандарты ИСО/МЭК, которые являются совместными публикаци‑
ями ИСО и МЭК.
2. В международной стандартизации наряду со стандартами применяют‑
ся также руководства ИСО (ISO Guide), руководства ИСО/МЭК (ISO/IEC 
Guide), технические отчеты ИСО, обозначаемые индексом [префиксом] 
ИСО/ТО (ISO/TR), международные стандартизованные профили, обо‑
значаемые индексом [префиксом] ИСО/МЭК МСП (ISO/IEC ISP), оцен‑
ки технологических направлений, обозначаемые индексом [префиксом] 
ИСО/ОТН (ISO/TTA), рекомендации ИСО, обозначаемые индексом [пре‑
фиксом] ИСО/Р (ISO/R), технические условия ИСО, обозначаемые индек‑
сом [префиксом] ИСО/ТУ [ISO/TS], общедоступные технические условия 
ИСО, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/ОТУ [ISO/PAS], отрас‑
левые технические соглашения, обозначаемые индексом [префиксом] 
ИСО/ОТС [ISO/ITA] [ГОСТ 1.1‑2002].

1117. Межевой план
Документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствую‑
щей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном 
участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в государ‑
ственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об образу‑
емых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях 
земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государствен‑
ный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных 
участках
Межевой план состоит из графической и текстовой частей.
В графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадастро‑
вого плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соот‑
ветствующем земельном участке, а также указываются местоположение 
границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо гра‑
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ниц части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земель‑
ных участков, доступ к образуемым или измененным земельным участкам 
(проход или проезд от земельных участков общего пользования), в том 
числе путем установления сервитута.
В текстовой части межевого плана указываются необходимые для внесения 
в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участ‑
ке или земельных участках в объеме, установленном органом норматив‑
но‑правового регулирования в сфере кадастровых отношений, а также в 
установленном частью 1 статьи 39 настоящего Федерального закона слу‑
чае сведения о согласовании местоположения границ земельных участков в 
форме акта согласования местоположения таких границ (акт согласования 
местоположения границ) объекта [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

1118. Мензула
D. Messtisch
E. Plane table
F. Planchette

Составная часть комплекта для топографической съемки, состоящая из 
мензульной доски и ее подставки с установочными приспособлениями 
[ГОСТ 21830‑76].

1119. Мензульная доска
D. Messtischbrett
E. Plane table drawing board
F. Planchette

Доска, на которой закрепляется чертежная основа или фотоплан в процес‑
се съемки [ГОСТ 21830‑76].

1120. Мензульная съемка
D. Messtischaufnahme
E. Plan table survey
F. Leve a la planchette

Топографическая съемка, выполняемая при помощи мензулы и кипрегеля 
[ГОСТ 22268‑76].
Технологический процесс наземной топографической съемки, в котором 
первичную метрическую информацию о местности получают при помощи 
мензулы и кипрегеля [ОСТ 68‑14‑99].

1121. Мера качества данных
Измеряемое значение подэлемента качества данных.
Пример  — Выраженное в процентах количество правильных значений 
атрибута [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
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1122. Мера частоты и (или) времени
Техническое средство, используемое для измерений и предназначенное 
для воспроизведения частоты (или ряда частот) заданного размера и (или) 
формирования шкалы времени с нормированными метрологическими 
характеристиками [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1123. Меридиан
E. Meridian

Сечение эллипсоида плоскостью, содержащей малую полуось эллипсоида.
Примечание. Этот термин чаще используется для дуги от полюса до 
полюса, чем для полного сечения [ГОСТ Р 52572‑2006].

1124. Меридиональная часть
Ндп. Меридианная часть
D. Meridionalanteile
E. Meridional part
F. Latitude croissante

Расстояние по меридиану от экватора до параллели в равноугольной нор‑
мальной цилиндрической проекции [ГОСТ 21667‑76].

1125. Местная система координат
Условная система координат, устанавливаемая в отношении ограниченной 
территории, не превышающей территорию субъекта Российской Федера‑
ции (если иное не установлено настоящими Правилами), начало отсчета 
координат и ориентировка осей координат которой смещены по отноше‑
нию к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой 
государственной системы координат, используемой при осуществлении 
геодезических и картографических работ (далее — государственная систе‑
ма координат) [ПП РФ от 03.03.2007, № 139], [ПП РФ от 27.08.2014, № 861].

1126. Местные даты
Даты с местной привязкой начальной точки [ГОСТ Р 52572‑2006].

1127. Метаданные
E. Metadata

Данные, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в 
пространстве, качество и другие характеристики пространственных дан‑
ных [ГОСТ Р 52155‑2003].
Данные о данных (ИСО 19115) [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
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1128. Метаданные (образовательного контента)
E. Metadata

Информация об образовательном контенте, характеризующая его структу‑
ру и содержимое.
Примечания — Метаданные ЭОР содержат стандартизованную информа‑
цию, необходимую для поиска ЭОР посредством технологической системы 
обучения [ГОСТ Р 52653‑2006].

1129. Метаданные (пространственные)
Данные о пространственных данных.
Примечание. Пространственные метаданные, описывающие набор про-
странственных данных, в общем случае могут содержать сведения о 
составе, статусе (актуальности и обновляемости), происхождении, 
местонахождении, качестве, форматах представления, условиях досту-
па, приобретения и использования, авторских правах на данные, при-
меняемых системах координат, позиционной точности, масштабах и 
других характеристиках [ГОСТ Р 52438‑2005].

1130. Метаданные электронных карт
Данные, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в 
пространстве, качество (точность, полноту, достоверность и современ‑
ность) и другие характеристики электронных карт, а также данные геоде‑
зической, гравиметрической, фотограмметрической и картографической 
информации, которую используют при создании (обновлении) и примене‑
нии электронных карт [ГОСТ Р 51353‑99].

1131. Металлический гравиметр
Гравиметр, чувствительная система которого выполнена из металла [РТМ 
68‑6‑94].

1132. Метод буксировки
E. Dragging

Перемещение одного или нескольких сегментов по поверхности отобра‑
жения смещением их вдоль траектории, определяемой устройством ввода 
позиций [ГОСТ 27459‑87].

1133. Метод доступа
Совокупность соглашений и средств, с помощью которых реализует‑
ся заданный вид доступа к физическим записям набора данных [ГОСТ 
20886‑85].
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1134. Метод испытаний
E. Test method
F. Methode d'essais

Правила применения определенных принципов и средств испытаний 
[ГОСТ 16504‑81].

1135. Метод контроля
Е. Inspection method
F. Méthode de contrôle

Правила применения определенных принципов и средств контроля [ГОСТ 
16504‑81].

1136. Метод косвенной оценки
Метод оценки качества набора данных, основанный на внешних знаниях 
[ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1137. Метод неразрушающего контроля
E. Nondestructive inspection method
F. Méthode non-destructive

Метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объ‑
екта к применению [ГОСТ 16504‑81].

1138. Метод проверки
Характер испытаний исследуемых объектов, не зависящий от конкретных 
процедур тестирования [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1139. Метод прямой оценки
Метод оценки качества набора данных, основанный на проверке групп 
данных внутри набора данных [ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1140. Метод разрушающего контроля
E. Destructive inspection method
F. Méthode destructive

Метод контроля, при котором может быть нарушена пригодность объекта 
к применению [ГОСТ 16504‑81].

1141. Метод резиновой нити
E. Detectable element

Перемещение общих концов набора отрезков прямых линий, при котором 
другие концы отрезков остаются зафиксированными [ГОСТ 27459‑87].
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1142. Метод труда
Способ осуществления процессов труда, характеризующийся составом 
приемов, операций и определенной последовательностью их выполнения 
[ГОСТ 19605‑74].

1143. Методика (метод) измерений
Совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обе‑
спечивает получение результатов измерений с установленными показате‑
лями точности [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1144. Методика института [МИ]
Методический документ, подготовленный и утвержденный ведущим в 
определенном направлении геодезической и картографической деятельно‑
сти научно‑исследовательским учреждением (институтом) [ОСТ 68‑17‑03].

1145. Методика испытаний
E. Test procedure
F. Procedure d'essais

Организационно‑методический документ, обязательный к выполнению, 
включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, 
алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких 
взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления 
данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования 
техники безопасности и охраны окружающей среды [ГОСТ 16504‑81].

1146. Методические указания системы ГКИНП [МУ]
Нормативный акт Роскартографии, официально утверждаемый в качестве 
данного вида издания, регламентирующий методические вопросы, уста‑
навливающий принципы разного рода геодезической и картографической 
деятельности, не охваченной другими НТА системы ГКИНП, и рекоменда‑
ции по ее совершенствованию [ОСТ 68‑17‑03].

1147. Методическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS methodical support

Совокупность документов, описывающих технологию функционирования 
АС, методы выбора и применения пользователям технологических прие‑
мов для получения контроля конкретных результатов при функциониро‑
вании АС [ГОСТ 34.003‑90].
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1148. Метрическая информация (метрика) объекта цифровой 
топографической карты

Часть информации в составе объекта цифровой топографической карты, 
описывающая положение и плановые очертания объекта топографической 
карты [ГОСТ Р 51605‑2000, ГОСТ Р 51606‑2000].

1149. Метрическая согласованность объектов цифровой 
топографической карты

Совпадение точек координатного описания объектов цифровой топо‑
графической карты в местах их взаимных примыканий, пересечений или 
общих участков [ГОСТ Р 51605‑2000, ГОСТ Р 51606‑2000].

1150. Метрические данные
Разновидность картографических данных, отражающая в определенной 
системе координат положение объектов местности [ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 
68‑3.4.2‑03].

1151. Метрологическая служба
Юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение 
юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо 
индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация 
федерального органа исполнительной власти, его подразделение или долж‑
ностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обе‑
спечению единства измерений и действующие на основании положения 
о метрологической службе (в редакции, введенной в действие с 19 янва‑
ря 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 254‑ФЗ [ФЗ от 
26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1152. Метрологическая совместимость автоматизированных систем
E. AS metrological compatibility

Частная совместимость АС, характеризуемая тем, что точность результа‑
тов измерений, полученных в одной АС, позволяет использовать их в дру‑
гой [ГОСТ 34.003‑90].

1153. Метрологическая экспертиза
Анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологи‑
ческих требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. 
Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная 
метрологическая экспертиза) или добровольном порядке [ФЗ от 26.06.2008, 
№ 102‑ФЗ].
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1154. Механические испытания
E. Mechanical test
F. Essais mécaniques

Испытания на воздействие механических факторов [ГОСТ 16504‑81].

1155. Метрологические требования
Требования к влияющим на результат и показатели точности измерений 
характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, 
стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при кото‑
рых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены [ФЗ от 
26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1156. Метрологические характеристики средства измерений
Характеристики свойств средства измерений, оказывающих влияние на 
результаты и погрешности измерений, предназначенные для оценки тех‑
нического уровня и качества средств измерений, для определения резуль‑
татов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной 
составляющей погрешности измерений [ГОСТ 8.009‑84].

1157. Метрологическое обеспечение (производства в геодезической 
[картографической] деятельности

Установление и применение научно‑технических и организационных 
основ, технических средств, правил и норм с целью достижения единства 
и требуемой точности измерений при выполнении геодезических и карто‑
графических работ [ОСТ 68‑14‑99].

1158. Метрологическое обеспечение гравиметрических работ
Установление и применение научных и организационных основ, техниче‑
ских средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и тре‑
буемой точности гравиметрических измерений [ГОСТ Р 52334‑2005].
Комплекс работ, связанных с обеспечением единства измерений при грави‑
метрических работах [РТМ 68‑6‑94].

1159. Метрология
E. Metrology

Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и спо‑
собах достижения требуемой точности [РГМ 29‑2013].

1160. Механический интерфейс
Установочная поверхность на конце исполнительного устройства, к кото‑
рой присоединяется рабочий орган [ГОСТ 30097‑93].
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1161. Механический центрир
Ндп. Жесткий центрир
D. Zentrierstock
E. Centring rod
F. Canne de centrage. Canne à plomber

Геодезический центрир, задающий положение отвесной линии механиче‑
ским элементом [ГОСТ 21830‑76].

1162. МикроЭВМ
E. Microcomputer

ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных машин, центральная часть 
которых построена на одном или нескольких микропроцессорах и разра‑
ботанных исходя из требования минимизации физического объема [ГОСТ 
15971‑90].

1163. Минимально-фазовое средство измерений
Средство измерений, фазово‑частотная и амплитудно‑частотная харак‑
теристики которого однозначно функционально взаимосвязаны [ГОСТ 
8.009‑84].

1164. Минимальные системные требования к аппаратным 
и программным средствам

Характеристики, которым должны соответствовать программные и аппа‑
ратные средства пользователя, для воспроизведения электронного издания 
[ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

1165. Мини-ЭВМ
E. Minicomputer

ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных машин, разрабатываемых 
из требования минимизации стоимости и предназначенных для решения 
достаточно простых задач. Примечание. Как правило, мини-ЭВМ уста-
навливаются в обычных рабочих помещениях [ГОСТ 15971‑90].

1166. Минутная рамка карты
D. Minutenleiste

Рамка карты, на которой показаны выходы меридианов и параллелей через 
определенное число минут [ГОСТ 21667‑76].

1167. Мировая гравиметрическая съемка
D. Weltgravimeteraufnahme
E. World (global) gravity survey
F. Leve global
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Гравиметрическая съемка, проводимая на материках, островах, в Мировом 
океане с целью глобального изучения и уточнения поля силы тяжести и 
фигуры Земли [ГОСТ Р 52334‑2005].
Комплекс гравиметрических работ, выполняемых на суше и море с целью
глобального изучения и уточнения гравитационного поля и фигуры Земли 
и их изменений во времени [РТМ 68‑6‑94].

1168. Мировая система координат
Система координат, связанная с землей или полом цеха [ГОСТ 30097‑93].

1169. Мнемосхема системы «человек—машина» (СЧМ)
Мнемосхема

Средство отображения информации системы «человек—машина», с помо‑
щью которого в наглядном виде воспроизводится структура и динами‑
ка состояний объекта или процесса, а также алгоритм управления СЧМ 
[ГОСТ 26387‑84].

1170. Многогранная (картографическая) проекция
D. Polyederabbildung
E. Polyhedric projection
F. Projection polyédrique

Картографическая проекция, параметры которой подобраны для каждого 
отдельного листа или группы листов многолистной карты [ГОСТ 21667‑76].

1171. Многоканальный доступ к ГНСС
(Нрк. многостанционный доступ к ГНСС)

Уплотнение навигационных сигналов ГНСС, позволяющее потребителю 
ГНСС различать одновременно принимаемые навигационные сигналы 
со всех видимых навигационных космических аппаратов ГНСС на одну 
антенну [ГОСТ Р 52928‑2010].

1172. Многолучевость навигационного сигнала ГНСС
Эффект, возникающий при приеме навигационной аппаратурой потреби‑
теля ГНСС навигационного сигнала ГНСС с одного и того же навигацион‑
ного космического аппарата ГНСС, но с разными траекториями прохожде‑
ния вследствие отражения навигационного сигнала от поверхности Земли 
и близлежащих объектов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1173. Многолучевость радионавигационного сигнала ГНСС
Эффект, возникающий при приеме навигационной аппаратурой потреби‑
теля ГНСС радионавигационного сигнала с одного и того же навигацион‑
ного космического аппарата ГНСС, но с разными траекториями прохожде‑
ния вследствие отражения сигнала от поверхности Земли и близлежащих 
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объектов [ГОСТ Р 54116‑2010], [ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010], 
[ГОСТ Р 54119‑2010].

1174. Многомаршрутное аэрофотографирование
Аэрофотографирование, при котором во время полета летательного аппа‑
рата в одном направлении фотографируется несколько маршрутов [ГОСТ 
23935‑79].

1175. Многополосная картографическая проекция
Картографическая проекция, параметры которой подобраны для каждой 
отдельной полосы, на которые условно разбивается поверхность [ГОСТ 
21667‑76].

1176. Многопутность (многолучевость; переотражение)
E. Multipath

Явление наложения на основной радиосигнал, идущий непосредственно 
от спутника, сигналов, отражённых от окружающих приёмник объектов. 
Понижает точность спутниковых определений [ГКИНП 02‑262‑02].

1177. Многосистемная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС

Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС, принимаю‑
щая радионавигационные сигналы более двух глобальных навигационных 
спутниковых систем [ГОСТ Р 53864‑2010].

1178. Многочастотная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС

Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС, принимаю‑
щая радионавигационный сигнал с борта навигационного космического 
аппарата ГНСС более чем на двух частотах [ГОСТ Р 53864‑2010].

1179. Мобильная программа
E. Portable program

Программа, которая написана для ЭВМ одной архитектуры, но может 
исполняться в системах обработки без доработки при условии ее дора‑
ботки, трудоемкость которой незначительна по сравнению с разработкой 
новой программы [ГОСТ 19781‑90].

1180. Мобильное обучение
E. Mobile learning; m-learning

Электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограничен‑
ное местоположением или изменением местоположения учащегося [ГОСТ 
Р 52653‑2006].
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1181. Моделирующее устройство тренажера
Устройство, формирующее учебную информационную модель в тренажере 
оператора системы «человек—машина» СЧМ и управляющее ее изменени‑
ем и состоянием среды на рабочем месте [ГОСТ 26387‑84].

1182. Модель (пространственных) данных
Набор пространственных объектов и межобъектных связей, сформиро‑
ванных с учетом общих для этих объектов правил цифрового описания 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

1183. Модель геометрической сети
Модель пространственных данных, описывающая пространственные объ‑
екты в виде структуры из позиционированных узлов и соединяющих их 
ребер [ГОСТ Р 52438‑2005].

1184. Модель гравитационного поля Земли
Математическое описание элементов (характеристик) гравитационно‑
го поля Земли. Примечание. Различают планетарные модели, которые 
описывают гравитационное поле Земли в целом с одинаковой степенью 
детальности по всей поверхности Земли, региональные и локальные моде-
ли, имеющие повышенную детальность представления гравитационного 
поля в определенных регионах и локальных областях [ГОСТ Р 51353‑99].

1185. Модель для испытаний
E. Test model
F. Modele pour essai

Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в опре‑
деленном соответствии с объектом испытаний и (или) использования по 
назначению [ГОСТ 16504‑81].

1186. Модель угроз (безопасности информации)
Физическое, математическое, описательное представление свойств или 
характеристик угроз безопасности информации.
Примечание — Видом описательного представления свойств или характе‑
ристик угроз безопасности информации может быть специальный норма‑
тивный документ [ГОСТ Р 50922‑2006].

1187. Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных
Любые их изменения, не являющиеся адаптацией [ФЗ от 23.09.1992  г., 
№ 3523‑1‑ФЗ].
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1188. Модифицированные стандарты
E. Modified standards
F. Normes modifiées

Гармонизированные стандарты, которые имеют технические отклонения 
и/или различия по форме представления при условии их идентификации 
и объяснения [ГОСТ 1.1‑2002].

1189. Модуль проверок
Набор связанных между собой проверок. Примечание. Модули провер-
ки могут вкладываться друг в друга, образуя иерархию [ГОСТ Р  ИСО 
19105‑2003].

1190. Мозаичный светофильтр
Светофильтр, состоящий из множества нейтрально‑серых или цветных 
ячеек [ГОСТ 22213‑88].

1191. Момент события
D. Zeitpunkt des Ereignisses
E. Instant of event

Положение события во времени [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1192. Мониторинг безопасности информации
Постоянное наблюдение за процессом обеспечения безопасности инфор‑
мации в информационной системе с целью установить его соответствие 
требованиям безопасности информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

1193. Мониторинг радионавигационного поля ГНСС
Контроль параметров радионавигационного поля ГНСС для своевремен‑
ного оповещения потребителей ГНСС о снижении качества навигацион‑
ных определений [ГОСТ Р 52928‑2010].

1194. Мониторинг целостности ГНСС
Контроль состояния глобальной навигационной спутниковой системы и 
параметров создаваемого ею радионавигационного поля для своевремен‑
ного оповещения потребителей ГНСС о снижении качества навигацион‑
ных определений [ГОСТ Р 52928‑2010].

1195. Мониторинговая информация
Совокупность навигационной и телеметрической информации, привязан‑
ной к шкале времени, передаваемой от бортового навигационно‑связно‑
го оборудования в диспетчерские пункты и центры [ГОСТ Р 54024‑2010], 
[ГОСТ Р 54029‑2010].
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1196. Монография (по геодезии, картографии)
Научное издание в системе Роскартографии, содержащее полное и всесто‑
роннее исследование какой‑либо конкретной проблемы или темы и при‑
надлежащее одному или нескольким авторам [ОСТ 68‑17‑03].

1197. Монтажная геодезическая сетка
D. Montagenetz
F. Reseau de montage

Геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, пред‑
назначенная для переноса в натуру осей агрегатов и выполнения контроль‑
ных измерений [ГОСТ 22268‑76].

1198. Монтажная линия
Montageachse
F. Axe de montage

Линия, закрепленная на местности, относительно которой устанавлива‑
ются конструкции, станки, механизмы и технологическое оборудование в 
проектное положение [ГОСТ 22268‑76].

1199. Морская карта
Карта, предназначенная для решения различных задач, выполняемых фло‑
том [ГОСТ 21667‑76].

1200. Морская навигационная обстановка
Обстановка в море, определяемая физико‑географическими условиями, 
наличием и состоянием средств навигационного оборудования морей и 
рекомендациями, регламентирующими движение судов [ГОСТ 23634‑83].

1201. Морская навигационная опасность
Препятствие, опасное для плавания судна в море [ГОСТ 23634‑83].

1202. Морская навигация
Наука о выборе пути, определении места и перемещении судна в море с 
учетом задач, решаемых судном, и влияния внешней среды на направление 
и скорость судна [ГОСТ 23634‑83].

1203. Морские научные исследования в исключительной экономической 
зоне

Фундаментальные или прикладные исследования и проводимые для этих 
исследований экспериментальные работы, направленные на получение 
знаний по всем аспектам природных процессов, происходящих на мор‑
ском дне и в его недрах, в водной толще и атмосфере [ФЗ от 17.12.1998, 
№ 191‑ФЗ].

204



1204. Морские научные исследования на континентальном шельфе
Фундаментальные или прикладные исследования и проводимые для этих 
исследований экспериментальные работы, направленные на получение 
знаний по всем аспектам природных процессов, происходящих на морском 
дне и в его недрах [ФЗ от 30.11.1995, № 187‑ФЗ].

1205. Морские ресурсные исследования в исключительной 
экономической зоне

Прикладные научно‑исследовательские работы, направленные на разведку, 
разработку и сохранение природных ресурсов исключительной экономи‑
ческой зоны [ФЗ от 17.12.1998, № 191‑ФЗ].

1206. Морские ресурсные исследования на континентальном шельфе
Прикладные научно‑исследовательские работы, направленные на развед‑
ку континентального шельфа и разработку его минеральных ресурсов, 
водных биоресурсов [ФЗ от 30.11.1995, № 187‑ФЗ].

1207. Морской гравиметр
D. Meergravimeter
E. Shipborne gravimeter
F. Gravimetre maritime

Гравиметр, предназначенный для измерений с борта судна [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

1208. Морской гравиметрический полигон
D. Gravimetrischer Meerpunkt
E. Marine (sea) gravimetric station
F. Point maritime gravimetrique

Гравиметрический пункт, значение силы тяжести на котором получают в 
результате измерений, проводимых на надводном или подводном судне, на 
льду, на дне или в толще воды [ГОСТ Р 52334‑2005].
Полигон на слабоаномальной акватории, обеспеченный детальной грави‑
метрической донной съемкой и точными навигационными данными, на 
котором проводятся испытания и исследования морских гравиметриче‑
ских приборов [РТМ 68‑6‑94].

1209. Морской гравиметрический пункт
Гравиметрический пункт, ускорение силы тяжести для которого получено 
путем сглаживания результатов измерений за известный интервал движе‑
ния носителя по курсу, либо из наблюдений на льду, на дне моря или в тол‑
ще воды [РТМ 68‑6‑94].

205



1210. Морской навигационный створ
Створ, образованный средствами навигационного оборудования морей, 
создающий створную зону и обеспечивающий судовождение в пределах 
этой зоны [ГОСТ 23634‑83].

1211. Морской опорный гравиметрический пункт (ОГП)
ОГП, расположенный в слабоаномальных акваториях, на котором ускоре‑
ние силы тяжести определено донными гравиметрическими приборами, 
маятниковыми приборами с подводной лодки или неоднократно другими 
гравиметрическими приборами с надводных носителей [РТМ 68‑6‑94].

1212. Моторное поле рабочего места оператора системы 
«человек—машина» (СЧМ)

Часть рабочего места оператора СЧМ, в котором размещены используемые 
оператором СЧМ органы управления и осуществляются его двигательные 
действия по управлению СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1213. Мультимедиа
E. Multimedia

Совместное использование нескольких медиа‑средств [ГОСТ Р 52653‑2006].

1214. Мультипрограммирование
E. Multiprogramming

Режим обработки информации, при котором ресурсы вычислительной 
машины или системы обработки информации используются более чем 
одним процессом обработки информации [ГОСТ 15971‑90].

1215. Мультипрограммная смесь
E. Multiprogram mix

Совокупность процессов, выполнением которых управляет одна и та  же 
управляющая программа [ГОСТ 19781‑90].

1216. Мультипроцессирование
E. Multiprocessing

Управление много процессорной системой, при котором процессоры как 
ресурсы участвуют в выполнении одной и той же мультипрограммной сме‑
си [ГОСТ 19781‑90].

1217. Мягкая копия
E. Soft copy

Несохраняемое изображение графических данных [ГОСТ 27459‑87].
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1218. Наблюдаемое значение
E. Observed value

Значение характеристики, полученное в результате единичного наблюде‑
ния [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

1219. Наблюдательная (оптическая) система (фотограмметрического 
прибора)

Часть оптической системы фотограмметрического прибора для наблюде‑
ния объектов на фотоснимках [ГОСТ Р 50381‑92].

1220. Наблюдение за деформациями (смещениями сооружений)
Производственный процесс, заключающийся в создании опорной геоде‑
зической сети, периодическом измерении планово‑высотного положения 
отдельные точек сооружения, обработке измерений с целью определения и 
предсказания деформаций (смещений) сооружений [ОСТ 68‑14‑99].

1221. Наблюдение навигационного спутника (НС)
Приём радиосигналов от спутников глобальной навигационной системы 
[ГКИНП 02‑262‑02].

1222. Набор данных
E. Data set

Идентифицированная совокупность физических записей, организованная 
одним из установленных в системе обработки данных способов и пред‑
ставляющая файлы или части файлов в среде хранения [ГОСТ 20886‑85].
Идентифицированная совокупность данных.
Примечание  — Набором данных может быть также относительно малая 
группа данных, которая, хотя и имеет ограничения в виде пространствен‑
ной протяженности или типа объекта, физически расположена в пределах 
более крупного набора данных. Теоретически набором данных могут быть 
отдельный объект или атрибут объекта, расположенные в пределах более 
крупного набора данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
Идентифицированная согласованная совокупность данных об участке зем‑
ной поверхности [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

1223. Набор (пространственных) данных
Идентифицируемая совокупность данных [ГОСТ Р 52573‑2006].

1224. Набор данных цифровой карты
Идентифицированная согласованная совокупность данных об участке зем‑
ной поверхности [ОСТ 68‑3.4.2‑03].
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1225. Навигационная аппаратура потребителя ГНСС; НАП ГНСС
Аппаратура, предназначенная для измерения параметров навигационных 
сигналов ГНСС и выделения навигационных сообщений с целью определе‑
ния пространственных координат, составляющих вектора скорости движе‑
ния, поправки показаний часов потребителя ГНСС и скорости изменения 
этой поправки [ГОСТ Р 52928‑2010].

1226. Навигационная деятельность
Деятельность, связанная с определением и использованием координатно‑
временных параметров объектов [ФЗ от 02.04.2014, № 22‑ФЗ].

1227. Навигационная задача
Задача, заключающаяся в определении пространственных координат, 
составляющих вектора скорости движения и поправки показаний часов 
потребителя навигационной спутниковой системы [ГОСТ Р  52928‑2010], 
[ГОСТ Р 53907‑2010].

1228. Навигационная информация
Сведения об объектах местности, включающие в себя сведения о место‑
положении их границ, форме и свойствах объектов местности, сведения 
о координатах объектов навигационной деятельности, а также сведения о 
навигационной обстановке в акваториях водных объектов и о ее изменени‑
ях, представленные в координатно‑временных параметрах и используемые 
в связи с осуществлением навигационной деятельности [ФЗ от 02.04.2014, 
№ 22‑ФЗ].
Сведения, прямо или косвенно используемые для определения простран‑
ственных координат, составляющих вектора скорости движения и поправ‑
ки показаний часов потребителя навигационной спутниковой системы 
[ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ Р 53907‑2010].
Совокупность данных о географических координатах, скорости и направ‑
лении движения контролируемого объекта [ГОСТ Р  54024‑2010], [ГОСТ 
Р 54029‑2010].

1229. Навигационная карта для автомобильных дорог
Карта, которая содержит навигационную информацию об объектах мест‑
ности, предназначенную для решения навигационных задач для автомо‑
бильного транспорта, и создается за счет собственных средств физическо‑
го и (или) юридического лица [ФЗ от 14.02.2009, № 22‑ФЗ].

1230. Навигационная морская карта
Морская карта, предназначенная служить пособием при кораблевождении 
[ГОСТ 21667‑76].
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Морская карта, главным содержанием которой являются элементы навига‑
ционно‑гидрографической обстановки, предназначенная для обеспечения 
судовождения [ГОСТ 23634‑83].

1231. Навигационная обсервация судна
Практические действия по определению координат судна [ГОСТ 23634‑83].

1232. Навигационная спутниковая система
Навигационная система, предназначенная для определения простран‑
ственных координат, составляющих вектора скорости движения и поправ‑
ки показаний часов потребителя посредством приема радиосигналов, 
излучаемых аппаратурой, установленной на борту навигационных косми‑
ческих аппаратов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1233. Навигационное обеспечение гравиметрических работ
Комплекс работ, связанных с определением координат и глубин в местах 
определения силы тяжести на морских гравиметрических пунктах, а так‑
же с определением курса и скорости движения судна [ГОСТ Р 52334‑2005].
Комплекс работ, связанных с определением координат и глубин в местах 
определения ускорения силы тяжести на морских гравиметрических пун‑
ктах, а также с определением курса и скорости движения носителя [РТМ 
68‑6‑94].

1234. Навигационное определение с помощью навигационной 
спутниковой системы

Процесс измерения и обработки навигационных сигналов, излучаемых 
аппаратурой, установленной на навигационных космических аппаратах, в 
результате которого получают пространственные координаты, составляю‑
щие вектора скорости движения и поправку показаний часов потребителя 
в заданной системе координат [ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ Р 53907‑2010].

1235. Навигационное ориентирование судна
Определение и передача на судно информации о его координатах, курсе, 
скорости, а также предупреждение об опасности избранного курса [ГОСТ 
23634‑83].

1236. Навигационное сообщение
Сообщение, поступающее потребителю с навигационного КА, содержащее 
навигационную информацию [ГОСТ Р 53907‑2010].

1237. Навигационное сообщение ГНСС
Информация, переносимая навигационным сигналом ГНСС, состоящая из 
эфемеридной информации и альманаха ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
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1238. Навигационное спутниковое измерение
Процесс приема и обработки в навигационной аппаратуре потребителя 
ГНСС радионавигационного сигнала, излучаемого с борта навигационного 
космического аппарата ГНСС [ГОСТ Р 53864‑2010].

1239. Навигационное обслуживание потребителя ГНСС
Услуга, предоставляемая глобальной навигационной спутниковой систе‑
мой потребителю ГНСС с целью определения его пространственных коор‑
динат, составляющих вектора скорости движения и поправки показаний 
часов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1240. Навигационные параметры
Совокупность величин, характеризующих место и перемещение судна в 
заданной системе координат [ГОСТ 23634‑83].

1241. Навигационные сигналы с открытым доступом
Сигналы, предназначенные для решения задач координатно‑временного 
и навигационного обеспечения без ограничений, связанных с режимом 
санкционированного доступа [ФЗ от 02.04.2014, № 22‑ФЗ].

1242. Навигационный кадр навигационного сообщения ГНСС
Элемент навигационного сообщения ГНСС, в котором содержится навига‑
ционная информация о космическом аппарате ГНСС, с которого передает‑
ся данное навигационное сообщение [ГОСТ Р 52928‑2010].

1243. Навигационный космический аппарат ГНСС; НКА ГНСС
Космический аппарат, имеющий на борту аппаратуру, предназначенную 
для формирования и излучения навигационных сигналов ГНСС, необхо‑
димых потребителю ГНСС для определения пространственных координат, 
составляющих вектора скорости движения, поправки показаний часов и 
скорости изменения этой поправки [ГОСТ Р 52928‑2010].

1244. Навигационный морской ориентир
Объект с отличительными признаками, наблюдаемый для определения 
координат судна, параметров его движения и поправок навигационных 
приборов [ГОСТ 23634‑83].

1245. Навигационный морской план
Навигационная морская карта масштаба 1 : 25000 и крупнее [ГОСТ 
23634‑83].
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1246. Навигационный сигнал ГНСС
Радиосигнал, излучаемый навигационным космическим аппаратом ГНСС, 
несущий информацию о показаниях его часов, навигационное сообщение 
и предназначенный для потребителей ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

1247. Навигационный сигнал ГНСС с санкционированным доступом
Навигационный сигнал ГНСС, предоставляемый специальным потребите‑
лям ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

1248. Навигационный сигнал ГНСС с открытым доступом
Навигационный сигнал ГНСС, предоставляемый потребителям ГНСС 
на безвозмездной основе в социально‑экономической и научной сферах 
[ГОСТ Р 52928‑2010].

1249. Навигационный сигнал с санкционированным доступом
Навигационный сигнал, предоставляемый специальным потребителям 
[ГОСТ Р 54116‑2010].

1250. Наводящее устройство геодезического прибора
Ндп. Микрометренный винт
D. Feintrieb
E. Slow-motion screw
Fine screw
F. Dispositif de rappel

Установочное приспособление для наведения зрительной трубы геодезиче‑
ского прибора на визирную цель [ГОСТ 21830‑76].

1251. Наглядность карты
D. Anschaulichkeit
E. Clarity
F. Lisibilite

Предоставляемая картой возможность зрительного восприятия простран‑
ственных форм, размеров и размещения изображаемых объектов [ГОСТ 
21667‑76].

1252. Нагрузка карты
Заполненность карты условными знаками и надписями [ГОСТ 21667‑76].

1253. Надежность автоматизированной системы
E. AS reliability

Комплексное свойство АС сохранять во времени в установленных преде‑
лах значения всех параметров, характеризующих способность АС выпол‑
нить свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.
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Примечание. Надежность АС включает свойства безотказности и ремон‑
топригодности АС, а в некоторых случаях и долговечности технических 
средств АС [ГОСТ 34.003‑90].

1254. Надежность оператора системы «человек—машина» (СЧМ)
Свойство человека‑оператора СЧМ сохранять работоспособно состояние 
в течение требуемого интервала времени [ГОСТ 26387‑84].

1255. Надзор за качеством продукции
Контроль качества продукции, осуществляемый специальными органами 
[ГОСТ 15467‑79].

1256. Наземная (гравиметрическая) съемка
D. Landgravimeteraufnahme
E. Land gravity
F. Leve terrpestre

Гравиметрическая съемка, проводимая на суше аппарата [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

1257. Наземная (топографическая) фотосъемка
Топографическая фотосъемка с наземного пункта или подвижного назем‑
ного носителя. Примечание. В  качестве подвижного наземного носите-
ля могут выступать любые средства передвижения, обеспечивающие 
достаточную стабилизацию съемочной камеры во время фотосъемки 
[ГОСТ Р 52369‑2005].

1258. Наземная фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к обработке фотограмметрических 
снимков, полученных с наземных пунктов или носителей съемочной систе‑
мы [ГОСТ Р 51833‑2001].

1259. Наземная фототопографическая съемка
D. Terrestrische Aufnahme durch Erdbildmessung
E. Terristrial photography
F. Leve Phototopographique

Фототопографическая съемка на основе наземной фотосъемки местности 
[ГОСТ 21002‑75].
Фототопографическая съемка, выполняемая по материалам наземной 
фотографической фотосъемки [ГОСТ Р 52369‑2005].
Топографическая съемка на основе материалов съемки [фотосъемки], 
выполненной на местности [ОСТ 68‑14‑99].

212



1260. Наземный гравиметр
D. Landgravimeter
E. Land gravimeter
F. Gravimetre terrestre

Гравиметр, предназначенный для измерений на земной поверхности [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

1261. Наземный гравиметрический пункт
Гравиметрический пункт, закрепленный на местности [РТМ 68‑6‑94].

1262. Наземный (топографический) фотоснимок
Топографический фотоснимок, полученный при наземной топографиче‑
ской фотосъемке [ГОСТ Р 52369‑2005].

1263. Наземный (фотограмметрический) снимок
Фотограмметрический снимок, полученный с наземного пункта или под‑
вижного наземного носителя съемочной системы [ГОСТ Р 51833‑2001].

1264. Наименования географических объектов
Географические названия, которые присваиваются географическим объек‑
там и служат для их отличия и распознавания [ФЗ от 18.12.1997, № 152‑ФЗ].

1265. Накидной монтаж фотоснимков местности
E. Provisional layout composition
F. Assemblage photographique

Результат монтажа фотоснимков местности путем их наложения друг на 
друга перекрывающимися частями [ГОСТ 21002‑75].
Результат упорядоченного размещения фотоснимков местности путем 
совмещения изображений на соседних перекрывающихся частях [ГОСТ 
Р 52369‑2005].

1266. Накладной уровень
D. Reitlibelle
E. Striding level
F. Niveau à fourche

Съемный уровень, оправа которого имеет рабочие поверхности для уста‑
новки на деталь прибора [ГОСТ 21830‑76].

1267. Накладываемое изображение
E. Foreground image

Часть изображения, которая может изменяться при любых операциях 
[ГОСТ 27459‑87].
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1268. Наложенное аэрофотоизображение
Изображение, образуемое оптической системой аэрофотоаппарата на 
поверхности светочувствительного слоя аэрофотоматериала [ГОСТ 
23935‑79].

1269. Направление цифрования объекта
Последовательность цифрования линейного объекта или контура площад‑
ного объекта [ГОСТ 28441‑99].

1270. Напряженность оператора системы «человек—машина» (СЧМ)
Работоспособное состояние оператора СЧМ, определяемое особенностью 
и интенсивностью психо‑физиологических процессов, обеспечивающих 
выполнение деятельности оператора СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1271. Нарезка карты
Границы карты, определяемые ее внутренней рамкой. Примеры: нарезка 
морских карт, нарезка карт в атласе [ГОСТ 21667‑76].

1272. Нарезка цифровой картографической информации
Выделение части цифровой картографической информации согласно зада‑
ваемым границам участков [ГОСТ 28441‑99].

1273. Натуральные испытания
Испытания объекта в условиях, соответствующих условиям его использо‑
вания по прямому назначению с непосредственным оцениванием или кон‑
тролем определяемых характеристик свойств объекта [ГОСТ 16504‑81].

1274. Научная (научно-исследовательская) деятельность
Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в 
том числе:
фундаментальные научные исследования — экспериментальная или теоре‑
тическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основ‑
ных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 
общества, окружающей среды (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 
№ 309‑ФЗ);
прикладные научные исследования — исследования, направленные преи‑
мущественно на применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач;
поисковые научные исследования — исследования, направленные на полу‑
чение новых знаний в целях их последующего практического применения 
(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых 
знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выпол‑
нения научно‑исследовательских работ [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].
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1275. Научная и (или) научно-техническая продукция
Научный и (или) научно‑технический результат, в том числе результат 
интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации [ФЗ от 
23.08.1996, № 127‑ФЗ].

1276. Научная организация труда
Организация труда, основанная на достижениях науки и передовом опыте, 
систематически внедряемых в производство, которая позволяет наиболее 
эффективно соединить технику и людей в едином производственном про‑
цессе и обеспечивает повышение производительности труда, сохранение 
здоровья человека и постепенное превращение труда в первую жизненную 
потребность [ГОСТ 19605‑74].

1277. Научное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, являющееся результатом научной рабо‑
ты и содержащееся теоретические и (или) экспериментальные исследования 
в области геодезической и картографической деятельности [ОСТ 68‑17‑03].

1278. Научно-техническая деятельность
Деятельность, направленная на получение, применение новых знаний 
для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, 
техники и производства как единой системы [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

1279. Научно-технический уровень автоматизированной системы 
(НТУ АС)
E. Technical level of AS

Показатель или совокупность показателей, характеризующая степень соот‑
ветствия технических и экономических характеристик АС современным 
достижениям науки и техники [ГОСТ 34.003‑90].

1280. Научный и (или) научно-технический результат
Продукт научной и (или) научно‑технической деятельности, содержащий 
новые знания или решения и зафиксированный на любом информацион‑
ном носителе [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

1281. Научное издание
D. Wissenschaftliche Ausgabe
E. Scientific edition
F. Livre scientifique

Издание, содержащее результаты теоретических и (или) эксперименталь‑
ных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятни‑
ки культуры и исторические документы [ГОСТ 7.60‑2003].
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1282. Научно-популярное издание
D. Populärwissenschaftliche Ausgabe
E. Popular non-fiction
F. Édition de vulgarisation scientifique

Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) эксперименталь‑
ных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в 
форме, доступной читателю неспециалисту [ГОСТ 7.60‑2003].

1283. Национальная гравиметрическая сеть
D. Nationales gravimetrisches Netz
E. National gravity net
F. Reseau gravimetrique national

Гравиметрическая сеть, создаваемая на территории отдельного государства 
в соответствии с принципами построения сети, принятыми в этом госу‑
дарстве [ГОСТ Р 52334‑2005].
Гравиметрическая сеть, создаваемая на территории отдельных государств 
для распространения единой гравиметрической системы на всю террито‑
рию страны в соответствии с принципами построения сети, принятыми в 
этом государстве [РТМ 68‑6‑94].

1284. Национальная стандартизация
E. National standardization
F. Normalisation nationale

Стандартизация, проводимая на уровне одной конкретной страны [ГОСТ 
1.1‑2002].

1285. Национальная шкала атомного времени TA (k)
D. Nationale Atomzeitskala
E. National atomic time scale

Шкала атомного времени, воспроизводимая национальным эталоном 
[ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1286. Национальный атлас
Атлас, изданный государственными или общественными организациями 
какой‑либо страны и состоящий из карт этой страны [ГОСТ 21667‑76].

1287. Национальный орган по стандартизации
E. National standards body
F. Organisme national de normalisation

Орган по стандартизации, признанный на национальном уровне, который 
имеет право представлять интересы страны в области стандартизации в 
соответствующей международной или региональной организации по стан‑
дартизации [ГОСТ 1.1‑2002].
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1288. Национальный стандарт
E. National standard
F. Norme nationale

Стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации 
по стандартизации [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступ‑
ный широкому кругу пользователей [ГОСТ 1.1‑2002].

1289. Начальный меридиан
Меридиан, от которого отсчитывают долготы или другие меридианы.
Примечание. Большинство геодезических дат используют гринвичский 
меридиан в качестве начального [ГОСТ Р 52572‑2006].

1290. Начальный момент
D. Anfangszeitpunkt
E. Initial moment

Условное начало отсчета времени или условный нуль времени [ГОСТ 
8.567‑99 ГСИ].

1291. Неавтоматизированный режим выполнения функции 
автоматизированной системы
E. AS manual mode

Режим выполнения АС, при котором она выполняется только человеком 
[ГОСТ 34.003‑90].

1292. Небесный глобус
D. Himmelsglobus

Глобус, изображающий звездное небо [ГОСТ 21667‑76].

1293. Невязка места судна
Расхождение одномоментных счислимых и обсервованных координат суд‑
на [ГОСТ 23634‑83].

1294. Недоказательное заключение
Заключение о результатах тестирования, которое дается, когда не могут 
быть даны ни заключение о прохождении теста, ни заключение о несоот‑
ветствии [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1295. Недра
Часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсут‑
ствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, прости‑
рающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения 
[ФЗ от 21.02.1992, № 2395‑1‑ФЗ].
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1296. Независимые измерения (силы) тяжести
D. Unabhangige Schweremessungen
E. Independent gravity measurement
F. Mesurages independents de gravite

Измерения, выполненные на одних и тех же гравиметрических пунктах в 
различных рейсах [ГОСТ Р 52334‑2005].

1297. Независимый контрольный морской гравиметрический пункт
Независимый контрольный пункт

Контрольный морской гравиметрический пункт, на котором ускорение 
силы тяжести, глубина и плановые координаты определены разными экс‑
педициями, в разное время и разной аппаратурой [РТМ 68‑6‑94].

1298. Неинформативный параметр входного сигнала средства измерений
Параметр входного сигнала, не используемый для передачи значения изме‑
ряемой величины (является одним из видов влияющих величин) [ГОСТ 
8.009‑84].

1299. Неинформативный параметр входного сигнала средства измерений
Параметр выходного сигнала, не используемый для передачи или индика‑
ции значения информативного параметра входного сигнала измерительно‑
го преобразователя или не являющийся выходной величиной меры [ГОСТ 
8.009‑84].

1300. Неисправимый брак
Брак, в котором хотя  бы одни из дефектов, обусловивших забракование 
продукции, является неустранимым [ГОСТ 15467‑79].

1301. Нелинейность смещения нуль-пункта гравиметра
Нелинейная зависимость смещения нуль‑пункта гравиметра за определен‑
ный интервал времени [РД 50‑25645.325‑89].

1302. Нелинейность отсчетной шкалы гравиметра
Зависимость цены деления шкалы гравиметра от изменения ускорения 
силы тяжести [РТМ 68‑6‑94].

1303. Немая карта
Карта без географических названий изображенных на ней объектов [ГОСТ 
21667‑76].

1304. Необслуживаемые средства навигационного оборудования морей
Средства навигационного оборудования морей, обслуживание которых 
производится периодически [ГОСТ 23634‑83].
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1305. Неоднородные данные
Данные, не обладающие общими для них свойствами [ОСТ 68‑3.4.1‑03, 
ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1306. Непериодическое издание
D. Nichtperiodische Ausgabe
E. Non-periodical, edition
F. Edition non périodique

Издание, выходящее однократно, не имеющее продолжения [ГОСТ 
7.60‑2003].

1307. Непериодическое издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, выходящее однократно, не имеющее про‑
должения и повторение которого заранее не предусмотрено [ОСТ 68‑17‑03].

1308. Непрерывно выполняемая функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (непрерывная функция АСУТП)
E. Continuous function of CPCS

Функция АСУ технологическим процессом, у которой в любой момент вре‑
мени функционирования есть результат ее выполнения [ГОСТ 34.003‑90].

1309. Непрерывность навигационного обслуживания потребителя ГНСС
Способность глобальной навигационной спутниковой системы осущест‑
влять навигационное обслуживание потребителей ГНСС в течение задан‑
ного интервала времени без отказов и перерывов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1310. Непрерывный контроль
E. Continuous inspection
F. Contrôle continu

Контроль, при котором поступление информации о контролируемых пара‑
метрах происходит непрерывно [ГОСТ 16504‑81].

1311. Непрерывная кинематика
E. Continuous kinematic

Способ выполнения спутниковых определений кинематическим методом, 
при котором остановок на точках для выполнения приёма не требуется 
[ГКИНП 02‑262‑02].

1312. Неприливные вариации ускорения силы тяжести
Вариации ускорения силы тяжести, не зависящие от движений Земли, 
Солнца, Луны и планет [РТМ 68‑6‑94].
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1313. Неразрушающие испытания
E. Nondestructive test
F. Essais non-destructifs

Испытания с применением неразрушающих методов контроля [ГОСТ 
16504‑81].

1314. Несанкционированное воздействие на информацию
Воздействие на защищаемую информацию с нарушением установленных прав 
и (или) правил доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, уничто‑
жению, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению 
или сбою функционирования носителя информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

1315. Несоответствие
E. Nonconformity
F. Non-conformité

Невозможность удовлетворить одно или несколько установленных требо‑
ваний [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1316. Нестабильность частоты
Характеристика случайных и систематических изменений частоты во вре‑
мени.
Примечания.
1 Для количественного описания нестабильности применяют ряд харак‑
теристик, отражающих как случайные, так и систематические изменения 
частоты во времени.
2 Термин стабильность частоты является качественной характеристи‑
кой изменения частоты во времени, которой не может быть приписано 
какое‑либо числовое значение [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1317. Нестандартно ориентированный объект цифровой 
топографической карты

Объект ЦТК, расположенный непараллельно южной стороне рамки НЛ 
ЦТК при его графическом отображении [ГОСТ Р 51607‑2000].

1318. Нестандартные подписи
Подписи, в которых символы располагаются вдоль плавных кривых или в 
разрядку [ГОСТ Р 50828‑95].

1319. Несущий радиосигнал
E. Carrier

Излучаемый спутниками высокочастотный сигнал, на который в резуль‑
тате его модуляции накладываются псевдослучайные коды и служебная 
информация [ГКИНП 02‑262‑02].
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1320. Несчастный случай на производстве
Несчастный случай
D. Arbeitsunfall
E. Occupational accident
F. Accident du travail

Случай на производстве, в результате которого произошло воздействие на 
работающего опасного производственного фактора [ГОСТ 12.0.002‑80].

1321. Неустранимый дефект
Дефект, устранение которого технически невозможно или экономически 
нецелесообразно [ГОСТ 15467‑79].

1322. Нештатные средства навигационного оборудования морей
Средства навигационного оборудования морей, устанавливаемые времен‑
но [ГОСТ 23634‑83].

1323. Неэквивалентные стандарты
E. Inequivalent standards
F. Normes inéquivalentes

Стандарты, которые имеют неидентифицированные технические отклоне‑
ния и/или различия по форме представления [ГОСТ 1.1‑2002].

1324. Нивелир
D. Nivellier
E. Level
F. Niveau

Геодезический высотомер для определения превышений горизонтальной 
линии визирования. Примечание. По конструктивному оформлению разли-
чают нивелиры с уровнем при трубке и с компенсатором [ГОСТ 21830‑76].

1325. Нивелирная сеть
D. Nivellementsnetz
E. Levelling net
F. Reseau de nivellement

Геодезическая сеть, высоты пунктов ко торой над уровнем моря определе‑
ны геометрическим нивелированием [ГОСТ 22268‑76].

1326. Нивелирная рейка
D. Nivellierlatte
E. Levelling staff
Level rod
F. Mire de nivellement

Рейка, предназначенная для определения превышений [ГОСТ 21830‑76].
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1327. Нивелирный репер
D. Höhenmarke
Höhenbolzen
Nivellementbolzen
Е. Bench mark
F. Repere de nivellement

Геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети. Примечание. 
В собственном названии репера может быть отражено место закладки 
(например, грунтовый репер) и особенности закладки (например, фунда-
ментальный репер) [ГОСТ 22268‑76].

1328. Нивелирование
D. Nivellement
E. Levelling
F. Nivellement

Определение превышений [ГОСТ 22268‑76].

1329. Нивелирование
Технологический процесс, заключающийся в определении превышений 
между пунктами. Примечание: Различают методы нивелирования: гео-
метрическое, тригонометрическое, барометрическое [ОСТ 68‑14‑99].

1330. Нитяной дальномер
Ндп. Нитяной дальномер
D. Strichentfernungsmesse
E. Stadia system
F. Stadimètre

Оптический дальномер с постоянным углом, образованным лучами, про‑
ходящими через два дальномерных штриха сетки нитей и узловую точку 
объектива зрительной трубы [ГОСТ 21830‑76].

1331. Новое издание (нормативного документа)
E. New edition
F. Nouvelle édition

Новое печатное издание нормативного документа, включающее изменения 
и/или поправки к предыдущему изданию [ГОСТ 1.1‑2002].

1332. Номенклатура листов карты
D. Blattnumerierung
Nummer des Kartenblattes
E. Sheet numbering system
F. Systeme de numerotation
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Обозначение отдельных листов многолистной карты по определенной 
системе [ГОСТ 21667‑76].

1333. Номенклатурный лист топографической карты
Цифровая картографическая информация, сформированная в рамках 
номенклатурного листа топографической карты [ГОСТ Р 51606‑2000].

1334. Номенклатурный лист цифровой (электронной) карты
Цифровая карта, охватывающая территорию в соответствии с принятой 
системой разграфки топографических карт и карт специального назначе‑
ния [ГОСТ 28441‑99].
Цифровая картографическая информация, сформированная в рамках 
номенклатурного листа топографической карты [ГОСТ Р 51605‑2000].

1335. Номинальная динамическая характеристика средств измерений
Динамическая характеристика, устанавливаемая в НТД на данный тип 
средств измерений и принимаемая для любого экземпляра средства изме‑
рений данного типа. Используют в пределах рабочих условий применения 
для оценки динамической составляющей погрешности средств измерений 
в тех случаях, когда данные о МХ получают из НТД на данный тип средств 
измерений [ГОСТ 8.009‑84].

1336. Номинальная функция преобразования измерительного 
преобразователя

Функция преобразования, принимаемая для любого экземпляра измери‑
тельного преобразователя данного типа и устанавливаемая в НТД на дан‑
ный тип измерительного преобразователя. Используют в пределах рабочих 
условий применения для определения значения информативного параме‑
тра входного сигнала измерительного преобразователя по известному зна‑
чению информативного параметра его выходного сигнала (или наоборот) 
в тех случаях, когда о МХ измерительного преобразователя получают из 
НТД на данный тип измерительного преобразователя [ГОСТ 8.009‑84].

1337. Номинальное значение показателя качества продукции
Регламентированное значение показателя качества продукции, от которого 
отсчитывается допускаемое отклонение [ГОСТ 15467‑79].

1338. Номограмма
Чертеж, позволяющий заменять вычисление по формулам выполнением
простейших геометрических построений, по которым с помощью ключа 
считываются ответы [ОСТ 29.130‑97].
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1339. Номограмма превышений геодезического прибора
Система кривых, наблюдаемых в поле зрения визирного устройства геоде‑
зического прибора, для измерения превышений по рейке [ГОСТ 21830‑76].

1340. Номограмма расстояний геодезического прибора
Ндп. Диаграмма расстояний
D. Distanzkurve. Distanzdiagramm
F. Courbes des distances
Diagramme à courbes

Система кривых, наблюдаемых в поле зрения визирного устройства гео‑
дезического прибора, для измерения горизонтальных положений по рейке 
[ГОСТ 21830‑76].

1341. Номограммный кипрегель
Ндп. Кипрегель-автомат
Диаграммный кипрегель
D. Diagrammkippregel
E. Nomigram alidade
F. Alidade à diagramme

Кипрегель с номограммами расстояний и превышений, изображаемыми в 
поле зрения трубы [ГОСТ 21830‑76].

1342. Нормализация наименования географического объекта
Определение написания наименования географического объекта на госу‑
дарственном языке Российской Федерации и наряду с государственным 
языком Российской Федерации на других языках народов Российской 
Федерации в соответствии с правилами русской орфографии и орфогра‑
фии других языков народов Российской Федерации и в соответствии с 
традициями употребления наименований географических объектов на 
указанных языках [ФЗ от 18.12.1997, № 152‑ФЗ].

1343. Нормализованное наименование географического объекта
Наиболее употребляемое наименование географического объекта, опреде‑
ление написания которого осуществляется на языке, на котором оно упо‑
требляется [ФЗ от 18.12.1997, № 152‑ФЗ].

1344. Нормальная высота Hγ

D. Normalho
Величина, численно равная отношению геопотенциальной величины в дан‑
ной точке к среднему значению нормальной силы тяжести Земли по отрез‑
ку, отложенному от поверхности земного эллипсоида [ГОСТ 22268‑76].
Разность геопотенциала в данной точке и в начале счета высот, делен‑
ная на среднее значение нормальной силы тяжести на отрезке силовой 
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линии нормального поля, соответствующем определяемой высоте [ГОСТ 
Р 52572‑2006].

1345. Нормальная сетка картографической проекции
Нормальная проекция
Ндп. Прямая проекция
Полярная проекция
D. Normalachsige Abbildung
Normalachsig
E. Normal aspect of a map projection
Normal projection
F. Projection normale
Projection directe

Картографическая сетка, получаемая в случае, когда применяется нормаль‑
ная система полярных сферических координат [ГОСТ 21667‑76].

1346. Нормальная система полярных сферических координат
Система полярных сферических координат, полюс которой совмещен с гео‑
графическим полюсом [ГОСТ 21667‑76].

1347. Нормальное значение потенциала силы тяжести Земли
D. Normales Schwerepotential
E. Normal gravity potential
F. Potentiel de la pesanteur normal

Значение потенциала силы тяжести Земли, соответствующее ее теоретиче‑
ской модели [ГОСТ 22268‑76].

1348. Нормальное значение силы тяжести Земли
D. Normalschwere
E. Normal gravity
F. Pesanteur normale, Gravite normale

Значение силы тяжести, соответствующее принятой теоретической модели 
Земли [ГОСТ Р 52334‑2005].

1349. Нормальное значение ускорения силы тяжести Земли
D. Normalschwerebeschleunigung
E. Normal gravity acceleration
F. Acceleration normale de la pesanteur

Значение ускорения силы тяжести Земли, соответствующее ее теоретиче‑
ской модели [ГОСТ 22268‑76].
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1350. Нормальное ускорение силы тяжести
Ускорение силы тяжести, соответствующее принятой теоретической моде‑
ли Земли [РТМ 68‑6‑94].

1351. Нормальные испытания
E. Normal test
F. Essais normaux

Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получе‑
ние необходимого объема информации о характеристиках свойств объекта 
в такой же интервал времени, как и в предусмотренных условиях эксплуа‑
тации [ГОСТ 16504‑81].

1352. Нормальные условия испытаний
E. Normal test conditions
F. Conditions d'essais normales

Условия испытаний, установленные нормативно‑технологической доку‑
ментацией (НТД) на данный вид продукции [ГОСТ 16504‑81].

1353. Нормальный потенциал
Потенциал силы тяжести нормального эллипсоида [ГОСТ Р 52572‑2006].

1354. Нормальный эллипсоид
Эллипсоид вращения, создающий гравитационное поле, максимально 
близкое к гравитационному полю Земли [ГОСТ Р 52572‑2006].

1355. Норма эффективности защиты информации
Значение показателя эффективности защиты информации, установленное 
нормативными и правовыми документами [ГОСТ Р 50922‑2006].

1356. Нормативно-справочная информация автоматизированной 
системы
E. AS normative-reference information

Информация, заимствованная из нормативных документов и справочни‑
ков и используемая при функционировании АС [ГОСТ 34.003‑90].

1357. Нормативно-технический акт (в системе Роскартографии) НТА
Нормативный правовой акт федерального исполнительно‑распорядитель‑
ного органа, устанавливающий комплекс технических норм и требований 
на производство топографо0геодезических и картографических работ, 
официально утверждаемый в качестве данного вида издания (ОСТ 68‑14). 
Примечание: В  зависимости от области распространения НТА разли-
чают государственные нормативно-технические акты (ГНТА) и ведом-
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ственные (отраслевые) нормативно-технические акты (ОНТА) [ОСТ 
68‑17‑03].

1358. Нормативно-хозяйственный акт (в системе Роскартографии)
Нормативный акт Роскартографии распорядительного, организационного 
или исключительно экономического характера, содержащий нормы и тре‑
бования, регулирующие хозяйственные стороны геодезической и картогра‑
фической деятельности в системе Роскартографии, официально утвержда‑
емый в качестве данного вида издания [ОСТ 68‑17‑03].

1359. Нормативный акт (в области геодезической и картографической 
деятельности)

Официальное издание в системе Роскартографии, являющееся норматив‑
но‑правовым документом в области управления, организации и выполне‑
ния топографо‑геодезических и картографических работ (ОСТ 68‑14).
Примечание: По своему содержанию различают нормативно‑технические 
акты (НТА) и нормативно‑хозяйственные акты (НХА) [ОСТ 68‑17‑03].

1360. Нормативный документ
E. Normative document
F. Document normatif

Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характери‑
стики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов 
[ГОСТ 1.1‑2002].

1361. Нормативный документ (в системе Роскартографии) НД
Документ, утвержденный в установленном порядке, содержащий правила, 
общие принципы, характеристики, касающиеся определенные видов гео‑
дезической (картографической) деятельности или ее результатов, и доступ‑
ный широкому кругу потребителей (пользователей) [ОСТ 68‑17‑03].

1362. Нормирование труда
Установление меры затрат труда на изготовление единицы продукции или 
выработки продукции в единицу времени, выполнение заданного объема 
работ или обслуживание средств производства в определенных организа‑
ционно‑технических условиях [ГОСТ 19605‑74].

1363. Нормируемые граничные динамические характеристики средств 
измерений

Указываемые в НТД границы области, в которой должна находиться дина‑
мическая характеристика любого средства измерений данного типа [ГОСТ 
8.009‑84].
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1364. Нормируемые граничные функции влияния
Указываемые в НТД границы области, в которой должна находится функ‑
ция влияния любого средства измерений данного типа [ГОСТ 8.009‑84].

1365. Нормы системы ГКИНП
Нормативно‑технический акт Роскартографии, официально утверждае‑
мый в качестве данного вида издания, устанавливающий требования к тех‑
нико‑экономическим показателям топографо‑геодезических и картогра‑
фических работ (например, нормы времени и выработки на производство 
полевых и камеральных работ) [ОСТ 68‑17‑03].

1366. Носители сведений, составляющих государственную тайну
Материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 
составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 
символов, образов, сигналов, технических решений и процессов [ФЗ от 
21.07.1993, № 5485‑1‑ФЗ].

1367. Носитель данных
E. Data medium

Материальный объект, предназначенный для записи и хранения данных 
[ГОСТ 15971‑90].

1368. Носитель защищаемой информации
Физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, 
в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, 
сигналов, технических решений и процессов, количественных характери‑
стик физических величин [ГОСТ Р 50922‑2006].

1369. Носитель информации
Материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информа‑
ция находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, техни‑
ческих решений и процессов, количественных характеристик физических 
величин [ГОСТ Р 50922‑2006].

1370. Ночное аэрофотографирование
Аэрофотографирование, проводимое в период навигационных и астроно‑
мических сумерек, а также ночной части суток. Примечание. Навигаци-
онные сумерки — положение Солнца за горизонтом от 6 до 12. Астро-
номические сумерки  — положение Солнца за горизонтом от 12 до 18. 
Ночная часть суток — положение Солнца за горизонтом ниже 18 [ГОСТ 
23935‑79].

228



1371. Нуль-пункт круглого уровня
Точка ампулы ровня или отсчет по шкале, служащие исходными для опре‑
деления наклона с помощью уровня [ГОСТ 21830‑76].

1372. Нутация
Совокупность периодических движений оси вращения Земли относитель‑
но системы координат, неподвижной в пространстве, под влиянием притя‑
жения Луны и Солнца [РД 50‑25645.325‑89].

1373. Обеспечение целостности ГНСС
Комплекс мероприятий по мониторингу состояния радионавигационного 
поля ГНСС и своевременному оповещению потребителей ГНСС о сниже‑
нии качества навигационного обслуживания потребителей ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

1374. Обзор (в области геодезической и картографической деятельности)
Информационное издание в системе Роскартографии, содержащее резуль‑
таты анализа и обобщения материалов по определенной тематике (пробле‑
матике), опубликованных в производственных и научных изданиях [ОСТ 
68‑17‑03].

1375. Обзорная карта
D. Chorographische Karte
E. Chorographic map
F. Carte chorographique

Карта, предназначенная для общего ознакомления с изображаемой обла‑
стью [ГОСТ 21667‑76].

1376. Обладатели сервитута
Лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными 
участками (сервитут) [ЗК РФ от 25.10.2001, № 136‑ФЗ].

1377. Обладатель информации
Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на осно‑
вании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 
информации, определяемой по каким‑либо признакам [ФЗ от 27.07.2006, 
№ 149‑ФЗ].

1378. Области применимости показателя качества данных
Совокупность данных, для оценки качества которой может быть применен 
данный показатель [ОСТ 68‑3.4.1‑03].
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1379. Область определения качества данных
Область или характеристика (‑и) данных, в отношении которых выдается 
информация о качестве.
Примечание  — Область определения качества данных для некоторого 
набора данных может представлять собой комплект наборов данных, к 
которому такой набор данных относится, сам набор данных или меньшую 
группу данных, расположенную физически в пределах общих характери‑
стик набора данных. Общими характеристиками могут быть определенный 
тип объекта, его атрибут или отношения, критерий сбора данных, источ‑
ник данных, специфическая географическая или временная информация 
[ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
Подлежащее оценке качества множество данных, выбранных, выбранное с 
учетом того или иного условия или набора условий.
Примечание — Для удобства работы с несколькими областями определе‑
ния качества каждой из них может быть присвоен уникальный иденти‑
фикатор, используемый для обозначения и ссылок на конкретную область 
[ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1380. Область памяти
E. Storage area

Память, выделенная для размещения одной или нескольких порций дан‑
ных [ГОСТ 19781‑90].

1381. Область стандартизации
E. Field of standardization
F. Domaine de normalisation

Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации.
Примечание  — Областью стандартизации, например, можно считать 
машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, величины и единицы 
величин [ГОСТ 1.1‑2002].

1382. Обменный формат цифровых топографических карт
Формат представления цифровых топографических карт, используемый 
при их передаче между предприятиями Роскартографии и при выдаче 
пользователям этих данных [ОСТ 68‑3.5‑99].

1383. Обнародование произведения
Осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает про‑
изведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, 
публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным 
способом [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1].
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1384. Обновление (нормативного документа)
E. Reform (of a normative document)
F. Révision (du document normatif)

Деятельность, направленная на приведение нормативного документа в 
соответствие с уровнем развития техники и/или на удовлетворение акту‑
альных экономических и/или социальных потребностей [ГОСТ 1.1‑2002].

1385. Обновление (цифровой карты)
Технологический процесс, заключающийся в изменении цифровой карто‑
графической информации в цифровой карте, осуществляемый в связи с 
обновлением информационного обеспечения цифровой карты или актуа‑
лизацией топографической информации [ОСТ 68‑14‑99].

1386. Обновление карты
D. Laufendhalten Nachführen
E. Map revision
F. Tenue a jour

Приведение содержания карты в соответствии с современным состоянием 
картографируемого объекта путем частичного пересоставления и выпуска 
нового издания карты [ГОСТ 21667‑76].
Технологический процесс в составе картосоставительского процесса, 
заключающийся в приведении содержания карты в соответствие с совре‑
менным состоянием объекта карто графирования путем частичного пере‑
составления и выпуска нового издания карты [ОСТ 68‑14‑99].

1387. Обработка (результатов геодезических) измерений
Технологический процесс, основную часть которого составляют опера‑
ции по практическому применению методов вычислений к измерительной 
информации в целях взаимного согласования полученных данных и ото‑
бражения результатов в виде, пригодном для каталогизации и (или) даль‑
нейшего использования потребителем или последующей обработки [ОСТ 
68‑14‑99].

1388. Обработка информации
E. Information processing

Систематическое выполнение операций над данными, представляющими 
предназначенную для обработки информацию [ГОСТ 15971‑90].

1389. Обработка текстов
E. Text processing

Использование вычислительной машины для ввода, редактирования, фор‑
матирования и печати текстов и документов [ГОСТ 15971‑90].
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1390. Образец для испытаний
E. Test specimen
F. Echantillon pour essai

Продукция или ее часть, или проба, непосредственно подвергаемые экспе‑
рименту при испытаниях [ГОСТ 16504‑81].

1391. Образцовое средство измерений
Мера, измерительный прибор или измерительный преобразователь, слу‑
жащие для поверки по ним других средств измерений и утвержденные в 
качестве образцовых [РТМ 68‑6‑94].

1392. Образцовый гравиметрический полигон
Сеть гравиметрических пунктов, имеющих точные значения ускорения 
силы тяжести (или их разности), аттестованные в установленном порядке 
и предназначенные для поверки, испытаний и исследований гравиметри‑
ческих приборов [РТМ 68‑6‑94].

1393. Обратная геодезическая задача
D. Zweite geodälische Hauptaufgabe
E. Inverse geodetic problem
F. Probleme inverse de la geodesic ellipsoidale

Определение длины и направления липни по данным координатам ее 
начальной и ко нечной точек [ГОСТ 22268‑76].

1394. Обратная засечка
D. Rückwärtseinschneiden
E. Resection
F. Relevement

Засечка, выполняемая на определяемой точке [ГОСТ 22268‑76].

1395. Обсервационное счисление координат судна
Счисление координат, выполняемое путем непрерывной совместной авто‑
матизированной обработки данных от средств обсервации и счисления 
[ГОСТ 23634‑83].

1396. Обсервованнное место судна
Место судна, координаты которого получены перечислением двух и более 
обсервованных линий положения [ГОСТ 23634‑83].

1397. Обследование объекта ГИС
Технологический процесс, заключающийся в определении картографиче‑
ской изученности и состава имеющейся тематической информации об объ‑
екте [ОСТ 68‑14‑99].
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1398. Обследование пунктов (геодезической сети)
Технологический процесс, заключающийся в определении на месте степе‑
ни сохранности пунктов сети и их внешнего оформления [ОСТ 68‑14‑99].

1399. Обслуживаемость системы «человек—машина» (СЧМ)
Свойство системы «человек—машина», обуславливающее приспособлен‑
ность ее технических средств к обслуживанию, ремонту и подготовке к 
применению человеком‑оператором СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1400. Обслуживаемые средства навигационного оборудования морей
Средства навигационного оборудования морей, работа которых находится 
под постоянным контролем обслуживающего персонала [ГОСТ 23634‑83].

1401. Обслуживание рабочего места
Обеспечение рабочего места средствами, предметами труда и услугами, 
необходимыми для осуществления трудового процесса [ГОСТ 19605‑74].

1402. Общая переменная
E. Shared variable

Переменная, доступная двум или большему количеству асинхронных про‑
цедур или одновременно исполняемых программ [ГОСТ 19781‑90].

1403. Общая система отсчета
E. Common reference system

Общее начало отсчета исходной навигационной информации: курса, ско‑
рости, пеленгов и координат для различных датчиков подсистем в интегри‑
рованной навигационной системе [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

1404. Общегеографическая карта
D. Topographiesche Karte
Algemein-geographiesche Karte
E. Topographic map
F. Carte topographique

Географическая карта, отображающая совокупность основных элементов 
местности [ГОСТ 21667‑76].

1405. Общегеографический атлас
Атлас, состоящий из карт, дающих в совокупности разностороннюю ком‑
плексную характеристику картографируемой области [ГОСТ 21667‑76].
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1406. Общее программное обеспечение автоматизированной системы 
(ОПО АС)
E. AS heave-duty software

Часть программного обеспечения АС, представляющая собой совокупность 
программных средств, разработанных вне связи с созданием данной АС.
Примечание. Обычно ОПО АС представляет собой совокупность программ 
общего назначения, предназначенных для организации вычислительного 
процесса и решения часто встречающихся задач обработки информации 
[ГОСТ 34.003‑90].

1407. Общий масштаб
E. Compilation scale

Масштаб, при котором точность карты соответствует требованиям Меж‑
дународной гидрографической организации. Процедура выбора обще‑
го масштаба отображения электронной навигационной карты (ЭНК) на 
экране задается Гидрографической службой. Она должна быть включена в 
состав информации ЭНК [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

1408. Объект
Объект, исследуемый с целью установления соответствия [ГОСТ Р  ИСО 
19105‑2003].

1409. Объект (фотограмметрической) съемки
Местность или предмет, отображенные на фотограмметрическом снимке 
[ГОСТ Р 51833‑2001].

1410. Объект деятельности
Объект (процесс), состояние которого определяется поступающими на 
него воздействиями человека (коллектива) и, возможно, внешней среды 
[ГОСТ 34.003‑90].

1411. Объект защиты информации
Информация или носитель информации, или информационный процесс, 
которые необходимо защищать в соответствии с целью защиты информа‑
ции [ГОСТ Р 50922‑2006].

1412. Объект испытаний
E. Item under test
F. Objet a essayer

Продукция, подвергаемая испытаниям [ГОСТ 16504‑81].
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1413. Объект классификации
Совокупность предметов, понятий, свойств или других элементов неко‑
торого множества, для которых разрабатывается система классификации 
[ГОСТ Р 50828‑95].

1414. Объект навигации
Объект, определяющий свои пространственные координаты, составля‑
ющие вектора скорости движения и поправку показаний часов [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

1415. Объект с дискретным характером локализации
Объект, показываемый на топографической карте внемасштабным посто‑
янно ориентированным условным знаком и описываемый в цифровой 
форме одной точкой [ГОСТ Р 50828‑95].

1416. Объект с линейным характером локализации
Объект, ширина которого не выражается на топографической карте и опи‑
сываемый последовательностью координат точек осевой линии [ГОСТ 
Р 50828‑95].

1417. Объект с неопределенным характером локализации
Объект, отображаемый на топографической карте совокупностью услов‑
ных знаков составляющих его элементарных объектов [ГОСТ Р 50828‑95].

1418. Объект с площадным характером локализации
Объект, отображаемый на топографической карте в соответствии со свои‑
ми размерами и описываемый последовательностью координат граничных 
точек [ГОСТ Р 50828‑95].

1419. Объект с условно-линейным характером локализации
Объект, показываемый на топографической карте внемасштабным произ‑
вольно ориентированным условным знаком и описываемый в цифровой 
форме не менее чем двумя точками [ГОСТ Р 50828‑95].

1420. Объект стандартизации
E. Subject of standardization
F. Sujet de normalisation

Предмет (продукция, процесс, услуга), подлежащий или подвергшийся 
стандартизации (ГОСТ Р  1.0). Примечания. 1. Под объектом стандар-
тизации в широком смысле понимаются продукция, процессы и услу-
ги, которые в равной степени относятся любому материалу, компо-
ненту, оборудованию, системе, их совместимости, правилу, процеду-
ре, функции, методу или деятельности. 2. Стандартизация может 
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ограничиваться определенными аспектами (свойствами) любого объ-
екта. Например, применительно к приборам параметры и технические 
требования и могут быть стандартизованы отдельно. 3. Услуга как 
объект стандартизации охватывает услуги для населения (включая 
условия обслуживания) и производственные услуги для предприятий и 
организаций [ОСТ 68‑17‑03].
Продукция, процесс или услуга, подлежащие или подвергшиеся стандар‑
тизации.
Примечания.
1 Под объектом стандартизации в широком смысле понимают продукцию, 
процесс или услугу, которые в равной степени относятся к любому матери‑
алу, компоненту, оборудованию, системе, их совместимости, правилу, про‑
цедуре, функции, методу или деятельности.
2 Стандартизация может ограничиваться определенными аспектами любо‑
го объекта. Например, применительно к обуви размеры и критерии проч‑
ности могут быть стандартизованы отдельно.
3 Услуга как объект стандартизации охватывает услуги для населения, 
включая условия обслуживания, а также производственные услуги для 
предприятий и организаций [ГОСТ 1.1‑2002].

1421. Объект технического контроля
E. Item under inspection
F. Objet a contrôler

Подвергаемая контролю продукция, процессы ее создания, применения, 
транспортирования, хранения, технического обслуживания и ремонта, а 
также соответствующая техническая документация [ГОСТ 16504‑81].

1422. Объект топографической карты
Структурная единица цифровой картографической информации, отобра‑
жающая объект местности или другую информацию, являющуюся обяза‑
тельной для отображения на топографической карте [ГОСТ Р 51606‑2000, 
ГОСТ Р 51605‑2000].

1423. Объект управления в системе управления качеством продукции
Часть системы управления качеством, на которой реализуются управляю‑
щие воздействия [ГОСТ 15467‑79].

1424. Объект цифровой карты
Структурная единица цифровой карты, характеризующая конкретный 
объект карты или местности и его признаки [ГОСТ 28441‑99].
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1425. Объект цифровой топографической карты
Структурная единица цифровой картографической информации, описы‑
вающая объект местности или другую информацию, являющуюся обяза‑
тельной в составе цифровой топографической карты [ГОСТ Р 51605‑2000, 
ГОСТ Р 51606‑2000].

1426. Объектив с переменным фокусным расстоянием
Объектив, в котором обеспечивается плавное или дискретное изменение 
фокусного расстояния [ГОСТ 23935‑79].

1427. Объективная часть аэрофотокамеры
Часть аэрофотокамеры, в которой устанавливается один или несколько 
объективов [ГОСТ 23935‑79].

1428. Объектно-ориентированная форма представления 
топографической карты

Векторная форма представления, структурными единицами информа‑
ции которой являются объекты цифровой топографической карты [ОСТ 
68‑3.6‑99].

1429. Объектно-ориентированное программирование
E. Object-oriented programming

Метод построения программ как совокупностей объектов и классов объ‑
ектов, которые могут вызывать друг друга для выбора и выполнения опе‑
раций. Примечание. Объекты состоят из данных и операций над данными 
[ГОСТ 19781‑90].

1430. Объектно-ориентированный язык
E. Object-oriented language

Язык программирования, который соответствует концепциям объектно‑
ориентированного программирования [ГОСТ 19781‑90].

1431. Объектный модуль
Object module

Программный модуль, получаемый в результате компиляции исходно‑
го модуля. Примечание. Объектный модуль обычно полностью готов к 
редактированию связей [ГОСТ 19781‑90].

1432. Объекты навигационной деятельности
Объекты, оснащенные средствами навигации и (или) использующие сред‑
ства навигации в целях навигационной деятельности, а также объекты, 
обеспечивающие функционирование средств навигации [ФЗ от 14.02.2009, 
№ 22‑ФЗ].
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1433. Объем испытаний
E. Extent of test
F. Taille des essais

Характеристика испытаний, определяемая количеством объектов и видов 
испытаний, а также суммарной продолжительностью испытаний [ГОСТ 
16504‑81].

1434. Объем контроля
E. Amount of inspection
F. Taille du contrôle

Количество объектов и совокупность контролируемых признаков, уста‑
навливаемых для проведения контроля [ГОСТ 16504‑81].

1435. Обязательное требование
E. Exclusive requirement
F. Exigence nécessaire

Требование нормативного документа, подлежащее обязательному выпол‑
нению с целью достижения соответствия этому документу.
Примечание — Термин «обязательное требование» употребляют только 
применительно к требованию, которое является обязательным в соответ‑
ствии с законом или регламентом [ГОСТ 1.1‑2002].

1436. Обязательные метрологические требования
Метрологические требования, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на терри‑
тории Российской Федерации [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1437. Обязательные характеристики
Характеристики объектов ЦТК, наличие которых у объектов является 
обязательным в соответствии с применяемой системой классификации и 
кодирования цифровой картографической информации и правилам циф‑
рового описания картографической информации [ГОСТ Р 51608‑2000].

1438. Оверлей
E. Overlay

Одна из основных операций геоинформационных технологий, реализующая 
наложение в единой системе координат двух или более картографических 
слоев, представленных в цифровой форме, в результате которой образует‑
ся графическая композиция или производный слой, содержащий объекты 
и атрибуты исходных слоев [ГОСТ Р 52155‑2003].
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1439. Оверлей (топологический)
Наложение двух или более полигональных объектов, в результате которого 
образуется новый слой, состоящий из фрагментов исходных полигональ‑
ных объектов и наследующий их координатные, атрибутивные данные и 
топологические отношения [ГОСТ Р 52438‑2005].

1440. Оговорка международного договора
Одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, 
утверждении, принятии договора или присоединении к нему, посредством 
которого выражается желание исключить или изменить юридическое дей‑
ствие определенных положений договора в их применении к Российской 
Федерации [ФЗ от 15.07.1995, № 101‑ФЗ].

1441. Одно действие оператора
E. Single operator action

Под одним действием оператора понимается: одно нажатие клавиши, акти‑
визация одного ключа или же одно перемещение курсора [ГОСТ Р МЭК 
61174‑2009].

1442. Однородные данные
Данные, объединенные общностью одного или нескольких принадлежа‑
щих им свойств [ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1443. Односистемная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС

Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС, принимаю‑
щая радионавигационные сигналы только одной глобальной навигацион‑
ной спутниковой системы [ГОСТ Р 53864‑2010].

1444. Односторонне согласованный стандарт
E. Unilaterally aligned standard
F. Norme alignée unilatéralemant

Стандарт, согласованный с другим стандартом таким образом, чтобы про‑
дукция, процессы, услуги, испытания и информация, представляемые в 
соответствии с первым стандартом, отвечали требованиям последнего, а 
не наоборот [ГОСТ 1.1‑2002].

1445. Односторонний оптический центрир
Односторонний центрир
D. Einseitiges optisches Lot
E. Optical plummet
F. Plomb optique
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Оптический центрир с визирной осью, направленной либо только вниз, 
либо только вверх. Примечание. Оптический центрир для наблюдения 
вверх называют зенитцентриром, а для наблюдения вниз — надир-цен-
триром [ГОСТ 21830‑76].

1446. Одночастотная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС

Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС, принимаю‑
щая радионавигационный сигнал с борта навигационного космического 
аппарата ГНСС на частоте L1 [ГОСТ Р 53864‑2010].

1447. Окно
E. Window

Заданная часть виртуального пространства [ГОСТ 27459‑87].

1448. Окулярный микрометр геодезического прибора
Окулярный микрометр
D. Okularmikrometer
E. Reading eyepice micrometer
F. Microscope à oculair micrométrique

Отсчетное устройство геодезического прибора, расположенное в окуляр‑
ной части микроскопа или визирного устройства [ГОСТ 21830‑76].

1449. Опасная зона
D. Cefährdungsbereich
E. Dangerous zone
F. Zone dangereuse

Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного 
и (или) вредного производственных факторов [ГОСТ 12.0.002‑80].

1450. Опасный производственный фактор
Опасный фактор
D. Arbeitsbedingter
E. Unfalifaktor
F. Occupational risk
Risqué professionnel

Производственный фактор, воздействие которого на работающего в опре‑
деленных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому 
внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти [ГОСТ 12.0.002‑80].
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1451. Оперативная информация автоматизированной системы
E. AS rapid information

Информация, отражающая на данный момент времени состояние объекта, 
на который направлена деятельность АС [ГОСТ 34.003‑90].

1452. Оперативная память
E. Operating storage

Память, в которой размещаются данные, над которыми непосредственно 
производятся операции процессора. Примечание. Оперативная память 
может иметь несколько иерархических уровней [ГОСТ 15971‑90].

1453. Оператор информационной системы
E. Information system operator

Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по экс‑
плуатации информационной системы, в том числе по обработке информа‑
ции, содержащейся в ее базах данных [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной 
системы, в том числе обработку информации, содержащейся в ее базах дан‑
ных [ГОСТ Р 52653‑2006].

1454. Операции с координатами
Изменение координат пространственных объектов с использованием их 
математической связи при переходе от одной системы координат к другой 
[ГОСТ Р 52438‑2005].
Изменение координат пространственных объектов с использованием их 
математической связи при переходе от одной системы координат к другой. 
Примечание. Общий случай трансформирования или перевычисления 
[ГОСТ Р 52572‑2006].

1455. Операционная система
E. Operating system

Совокупность системных программ, предназначенная для обеспечения 
определенного уровня эффективности системы обработки информации 
за счет автоматизированного управления ее работой и предоставляемого 
пользователю определенного набора услуг [ГОСТ 15971‑90].

1456. Операционное описание технологического процесса
Полное описание всех технологических операций в последовательности 
их выполнения с указанием переходов и технологических режимов [ГОСТ 
3.110982].
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1457. Операционный контроль
E. Operational inspection
F. Contrôle des opérations

Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завер‑
шения технологической операции [ГОСТ 16504‑81], [ГКИНП 17‑004‑99].

1458. Операция «линия в полигоне»
Алгоритм определения принадлежности линейного пространственного 
объекта полигональному объекту [ГОСТ Р 52438‑2005].

1459. Операция «точка в полигоне»
Алгоритм определения принадлежности точечного пространственного 
объекта полигональному объекту [ГОСТ Р 52438‑2005].

1460. Операция записи данных
E. Write operation

Операция занесения порции данных в память данных [ГОСТ 15971‑90].

1461. Операция с объектом
Операция (действие), которая может происходить для объекта данного 
типа.
Пример — Операция над объектом типа «дамба» состоит в ее поднятии. 
Результатом этой операции является повышение уровня воды в резервуаре 
[ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

1462. Операция устройства вычислительной машины
E. Operation

Однозначно определенное действие, выполняемое устройством вычисли‑
тельной машины и составляющее выполнение команды или реакцию на 
определенные условия [ГОСТ 15971‑90].

1463. Операция чтения данных
E. Read operation

Операция получения порции данных из памяти данных [ГОСТ 15971‑90].

1464. Описание пространственных отношений
Описание взаимных связей пространственных объектов, основанных на 
их взаимном расположении в принятой системе координат, в виде ссылок 
описаний одних пространственных объектов на описания других про‑
странственных объектов [ГОСТ Р 52571‑2006].
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1465. Описательный показатель качества данных
Метаданные, допускающие характеристику качества данных цифровых 
карт только в текстовом виде [ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

1466. Описательный элемент качества данных
Неколичественный компонент, определяющий качество набора данных.
Примечание — Неколичественная информация о качестве — назначение, 
использование и происхождение набора данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

1467. Опознак
Точка объекта фотограмметрической съемки с известными пространствен‑
ными координатами, опознанная на фотограмметрическом снимке. Приме-
чания. 1. Опознак может быть плановым (известны координаты X, Y), 
планово-высотным (известны все три координаты X, Y, Z) и высотным 
(известная только высота Z). 2. Опознак может быть использован в 
качестве опорной или контрольной точки при фотограмметрической 
обработке фотограмметрического снимка [ГОСТ Р 51833‑2001].

1468. Опорная (гравиметрическая) сеть
D. Gravimetrisches Bezugsnetz
E. Reference net
F. Reseau de reference

Гравиметрическая сеть опорных гравиметрических пунктов данной грави‑
метрической съемки [ГОСТ Р 52334‑2005].

1469. Опорная станция; СО
Радиотехническое средство, входящее в состав СКК ЖД ДПС ГНСС, уста‑
навливаемое в точке с известными координатами и предназначенное для 
определения дифференциальных поправок и формирования КИ [ГОСТ 
Р 53907‑2010].

1470. Опорная точка (фототопография)
Точка, геодезические координаты которой известны и которая является 
исходной при фотограмметрических построениях [ГОСТ Р 52369‑2005].

1471. Опорная точка в фотографии
D. Passpunkt
E. Control point
F. Point d'appui

Точка, геодезические координаты которой известны и которая является 
исходной при фотограмметрических построениях [ГОСТ 21002‑75].
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1472. Опорный гравиметрический пункт (ОГП)
D. Gravimetrischer Festpunkt
E. Reference (basic) station
F. Point de reference gravimetrique

Гравиметрический пункт, предназначенный для приведения результатов 
гравиметрической съемки к единому уровню и для учета смещения нуль‑
пункта гравиметра [ГОСТ Р 52334‑2005].
Гравиметрический пункт, служащий для обеспечения единства измерений 
при гравиметрической съемке и для определения смещения нуль‑пункта 
гравиметра [РТМ 68‑6‑94].

1473. Опорный пункт головной организации по государственным 
испытаниям продукции
Е. Testing station accredited by head organization

Организация, являющаяся потребителем продукции, подлежащей испыта‑
ниям, назначенная в принятом порядке для проведения испытаний этой 
продукции в эксплуатационных условиях [ГОСТ 16504‑81].

1474. Определение времени
D. Zeitbestimmung

Экспериментальное или расчетное определение числового значения момен‑
та события (эпохи) в какой‑либо шкале времени [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1475. Определение координат пункта спутниковой геодезической сети 
по навигационным спутниковым измерениям

Определение местоположения пункта спутниковой геодезической сети на 
основе математической обработки навигационных спутниковых измере‑
ний, полученных с помощью геодезической навигационной аппаратуры 
потребителя ГНСС [ГОСТ Р 52864‑2010].

1476. Определение линии
Выполнение сеанса на двух пунктах [ГКИНП 02‑262‑02].

1477. Определение местоположения потребителя ГНСС
(Нрк. местоопределение потребителя ГНСС)

Определение пространственных координат потребителя ГНСС [ГОСТ 
Р  52928‑2010], [ГОСТ Р  54116‑2010], [ГОСТ Р  54117‑2010], [ГОСТ 
Р 54118‑2010], [ГОСТ Р 54119‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].

1478. Определение плановых координат
Технологический процесс, заключающийся в определении абсолютных или 
приращений координат геодезических пунктов на поверхности относи‑
мости. Примечание. Для определения плановых координат применяют 
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методы триангуляции, полигонометрии, трилатерации, геодезических 
засечек [ОСТ 68‑14‑99].

1479. Определительные испытания
E. Determinative test
F. Essais de detérmination

Испытания, проводимые для определения значения характеристик объек‑
та с заданными значениями показателей точности и (или) достоверности 
[ГОСТ 16504‑81].

1480. Определяемый объект
Фиксированная точка местности, пространственное положение которой 
определяется с использованием позиционирования [ГОСТ Р 53609‑2009].
Примечание — К определяемым объектам при выполнении геодезических 
и землеустроительных работ относятся пункты государственных, муници‑
пальных и специальных геодезических сетей, пункты опорных межевых 
сетей, межевые знаки, пункты геодезической разбивочной основы, репер‑
ные точки и т. д. [ГОСТ Р 53606‑2009], [ГОСТ Р 53611‑2009].

1481. Определяющий показатель качества продукции
Показатель качества продукции, по которому принимают решение оцени‑
вать ее качество [ГОСТ 15467‑79].

1482. Оптико-фотографическая система
Совокупность оптической системы и аэрофотоматериала [ГОСТ 23935‑79].

1483. Оптимальное значение показателя качества продукции
Значение показателя качества продукции, при котором достигается либо 
наибольший эффект от эксплуатации или потребления продукции при 
заданных затратах на ее создание и эксплуатацию или потребление, либо 
заданный эффект при наименьших затратах, либо наибольшее отношение 
эффекта к затратам [ГОСТ 15467‑79].

1484. Оптическая ось аэрофотоаппарата
Линия, соединяющая главную точку аэрофотоснимка с задней узловой 
точкой объектива [ГОСТ 23935‑79].

1485. Оптическая система аэрофотоаппарата
Совокупность оптических элементов, предназначенных для построения 
оптического изображения в аэрофотокамере [ГОСТ 23935‑79].
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1486. Оптический дальномер
Ндп. Оптико-механический дальномер
D. Optischer Entfernungsmesser
E. Optical range-finder. Optical distance meter
F. Stadimètre optique. Télémètre optique

Геометрический дальномер, использующий для определения расстояний 
оптические элементы [ГОСТ 21830‑76].

1487. Оптический проектор
Прибор, позволяющий оптическим способом переносить изображение с 
одной поверхности на другую [ГОСТ 22651‑77].

1488. Оптический центрир
Ндп. Оптический отвес
Лот-аппарат
D. Optisches Lot
E. Optical plumb
Optical plummet
F. Dispositif de centrage optique
Plemb optique

Геодезический центрир с оптической системой для визуального наблюде‑
ния точек [ГОСТ 21830‑76].

1489. Опубликование (выпуск в свет)
Выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы с согласия 
автора произведения, производителя фонограммы в количестве, достаточ‑
ном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из харак‑
тера произведения, фонограммы [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1].

1490. Опытный образец
E. Pilot sample
F. Prototype

Образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей 
документации для проверки путем испытаний соответствия его задан‑
ным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности 
постановки на производство и (или) использования по назначению [ГОСТ 
16504‑81].

1491. Орбитальная группировка навигационных космических аппаратов 
ГНСС

Совокупность навигационных космических аппаратов ГНСС, находя‑
щихся в данный момент времени в составе глобальной навигационной 
спутниковой системы, включая навигационные космические аппараты, 
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используемые по целевому назначению, а также навигационные космиче‑
ские аппараты, временно не используемые по целевому назначению [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

1492. Орган государственного надзора за стандартами
E. Inspection authority for standards
F. Organisme national de I'inspection des normes

Национальный орган по стандартизации или специально уполномочен‑
ный государственный орган исполнительной власти, который осуществля‑
ет в пределах, установленных действующим в стране законодательством, 
государственный надзор за соблюдением обязательных требований госу‑
дарственных стандартов и межгосударственных стандартов, введенных в 
действие на территории данного государства [ГОСТ 1.1‑2002].

1493. Орган кадастрового учета
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в порядке, 
установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным кон‑
ституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2‑ФКЗ, осуществляющий 
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

1494. Орган по сертификации
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитован‑
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккре‑
дитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по 
сертификации [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

1495. Орган по стандартизации
E. Standards body
F. Organisme de normalisation

Занимающийся стандартизацией орган, признанный на национальном, 
региональном или международном уровнях, основная функция которого, 
согласно его статусу, заключается в разработке и/или принятии стандар‑
тов, доступных широкому кругу пользователей [ГОСТ 1.1‑2002].

1496. Орган управления системы «человек—машина» СЧМ
Орган управления

Техническое средство в СЧМ, предназначенное для передачи управляющих 
воздействий от оператора СЧМ к машине [ГОСТ 26387‑84].
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1497. Организационная совместимость автоматизированных систем
E. AS organization level compatibility

Частная совместимость АС, характеризуемая согласованностью пра‑
вил действия их персонала, регламентирующих взаимодействие этих АС 
[ГОСТ 34.003‑90].

1498. Организационное обеспечение автоматизированной системы
E. AS organizational support

Совокупность документов, устанавливающих организационную структу‑
ру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АС 
в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособно‑
сти АС [ГОСТ 34.003‑90].

1499. Организационное обеспечение геоинформационной системы
Совокупность стратегий, регламентированных мер, научно‑техниче‑
ской документации, нормативных документов, организационно‑право‑
вых норм, материальных и финансовых ресурсов и квалифицированных 
кадров, поддерживающих функционирование геоинформационной систе‑
мы на всех стадиях ее жизненного цикла [ГОСТ Р 52438‑2005].

1500. Организационно-ликвидационные работы
Технологический процесс, основным содержанием которого является соз‑
дание организационных и материальных условий, необходимых для успеш‑
ного выполнения или прекращения полевых работ геодезического (топо‑
графического) производства [ОСТ 68‑14‑99].

1501. Организация данных
Представление данных и управление данными в соответствии с определен‑
ными соглашениями [ГОСТ 20886‑85].

1502. Организация рабочего места
Система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и пред‑
метами труда и их размещению в определенном порядке [ГОСТ 19605‑74].

1503. Организация технологической подготовки производства
Формирование структуры технологической подготовки производства и 
подготовка информационного и технического обеспечения, необходимого 
для выполнения функций технологической подготовки производства 
[ГОСТ 14.004‑83].

1504. Организация труда
Система мероприятий, обеспечивающая рациональное использование 
рабочей силы, которая включает соответствующую расстановку людей в 
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процессе производства, разделение и кооперацию, методы, нормирование 
и стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и 
необходимые условия труда [ГОСТ 19605‑74].

1505. Органолептический контроль
E. Organoleptic inspection
F. Contrôle organoleptique

Контроль, при котором первичная информация воспринимается органами 
чувств [ГОСТ 16504‑81], [ГКИНП 17‑004‑99].

1506. Органолептический метод определения показателей качества 
продукции

Метод определения значений показателей качества продукции, осущест‑
вляемый на основе анализа восприятий органов чувств [ГОСТ 15467‑79].

1507. Ордината Y
Линейное расстояние в системе координат или картографической сетки по 
направлениям на восток (положительное) или запад (отрицательное) от 
отсчетной линии север—юг [ГОСТ Р 52572‑2006].

1508. Оригинал географической основы
Оригинал карты, используемый в качестве географической основы [ГОСТ 
21667‑76].

1509. Оригинал подписей на карте
D. Schriftplatte
E. Names plate
F. Planche d'ecritures

Издательский оригинал карты, содержащий помещаемые на ней надписи 
[ГОСТ 21667‑76].

1510. Оригинал специального содержания карты
Оригинал отраслевой, тематической или специальной карты, содержащий 
элементы ее специального содержания [ГОСТ 21667‑76].

1511. Ориентир-буссоль
D. Orientierbussole
E. Though compass
F. Boussole-déclinatoire

Буссоль, рабочая мера которой ограничена двумя диаметрально противо‑
положными секторами (штрихами) [ГОСТ 21830‑76].
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1512. Ориентирный пункт
E. Witness mark

Пункт, закрепляющий на местности направление с геодезического пункта 
[ГОСТ 22268‑76].

1513. Ориентирование (фотограмметрического) снимка
Определение параметров фотограмметрического снимка, характеризую‑
щих его положение и ориентацию в пространстве во время фотограмме‑
трической съемки для использования их при фотограмметрической обра‑
ботке снимка [ГОСТ Р 51833‑2001].

1514. Ориентирование антенны геодезической навигационной 
аппаратуры потребителя ГНСС

Процедура ориентации антенны геодезической навигационной аппарату‑
ры потребителя ГНСС по сторонам света [ГОСТ Р 52864‑2010].

1515. Ориентирование карты
D. Kartenorientierung
E. Map orientation
F. Orientation d'une carte

Расположение стран света на карте относительно ее рамки [ГОСТ 21667‑76].

1516. Ориентированная фотограмметрическая модель (объекта)
Фотограмметрическая модель объекта, координаты точек которой опреде‑
лены в системе координат объекта фотограмметрической съемки [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

1517. Ортографическая картографическая проекция
D. Parallelprojektion Orthographische Projektion
E. Orthographic map projection
F. Projection orthographique
Projection parallele

Азимутальная перспективная проекция, которую можно получить проек‑
тированием из точки, расположенной на бесконечно большом расстоянии 
от шара [ГОСТ 21667‑76].

1518. Ортометрическая высота
D. Orthometrische Höhe
Meereshöhe 
Е. Orthometric height
F. Cote orthomctrique
Altitude orthometrique

Высота точки над поверхностью геоида [ГОСТ 22268‑76].
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1519. Ортоскопический объектив
Объектив, у которого исправлена дисторсия в пределах всего поля зрения 
[ГОСТ 23935‑79].

1520. Ортофотоснимок
D. Orthophoto
E. Orthophoto
F. Orthophotographie

Фотоснимок местности, полученный в результате ортофототрансформи‑
рования [ГОСТ 21002‑75].
Топографический фотоснимок, полученный в результате ортофототранс‑
формирования [ГОСТ Р 52369‑2005].

1521. Ортофототрансформирование (топографического фотоснимка)
Процесс фотограмметрической обработки топографического фотоснимка, 
целью которого является преобразование топографического фотоснимка 
из исходной проекции в ортогональную [ГОСТ Р 52369‑2005].

1522. Осваиваемость системы «человек—машина» СЧМ
Свойство системы «человек—машина», обуславливающее приспособлен‑
ность ее технических средств и алгоритмов деятельности к освоению чело‑
веком‑оператором СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1523. Осевой меридиан
D. Hauptmeridian
E. Central meridian
F. Meridien central

Меридиан, принятый за ось какой‑либо системы координат на поверхно‑
сти [ГОСТ 22268‑76].

1524. Ослабленная транслитерация
Замена некоторых букв исходного текста сочетанием двух или более букв 
чужого алфавита [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

1525. Основание
Платформа или конструкция, к которой крепится начало первого звена 
исполнительного устройства [ГОСТ 30097‑93].

1526. Основная величина
E. Base quantity

Одна из величин подмножества, условно выбранного для данной системы 
величин так, что никакая из величин этого подмножества не может выра‑
жаться через другие величины.
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Примечания.
1. Подмножество, упоминаемое в этом определении, называется набором 
основных величин.
2. Основные величины относят к взаимно независимым, так как основ‑
ная величина не может быть выражена как произведение степеней других 
основных величин [РМГ 29‑2013].

1527. Основная единица (системы единиц величин)
E. Base unit (of measurement), base unit

Единица измерения, принятая по соглашению для основной величины.
Примечания.
1 В любой когерентной системе единиц существует только одна основная 
единица для каждой основной величины.
Пример  — Основные единицы Международной системы единиц (СИ): 
метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль) 
и кандела (кд).
2 Для количества объектов число один, обозначение 1, можно рассматри‑
вать как основную единицу в любой системе единиц [РМГ 29‑2013].

1528. Основная память
E. Main storage

Оперативная память центрального процессора или ее часть, представляю‑
щая единое пространство памяти [ГОСТ 15971‑90].

1529. Основная часть (нормативного документа)
E. Body (of a normative document)
F. Corps (d'un document normatif)

Совокупность положений, составляющих содержание нормативного доку‑
мента [ГОСТ 1.1‑2002].

1530. Основной гравиметрический пункт I класса
Наземный гравиметрический пункт ГГС‑1, расположенный, как правило, 
в капитальном здании, ускорение силы тяжести на котором определено 
непосредственно от пунктов фундаментальной гравиметрической сети 
[РТМ 68‑6‑94].

1531. Основные геодезические работы
Геодезические работы, назначение которых — создание, развитие или вос‑
становление государственной геодезической и нивелирной сетей, опреде‑
ление ускорения силы тяжести [ОСТ 68‑14‑99].
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1532. Основные положения системы ГКИНП
Нормативно‑технический акт Роскартографии общероссийского характе‑
ра, официально утверждаемый в качестве данного вида издания.
Примечание: Согласно инструкции ГКИНП-119-94 этот НТА опреде-
ляет назначение топографо-геодезических и картографических работ, 
устанавливает основные технические требования к точности, спосо-
бам технологиям производства работ, к геодезической основе и содер-
жанию топографических карт, планов, фотокарт, цифровых моделей 
местности, географических карт и атласов и других наиболее важных 
вопросов производства и качества топографо-геодезических и карто-
графических работ [ОСТ 68‑17‑03].

1533. Основные штрихи сетки нитей зрительной трубы геодезического 
прибора
D. Hauptstriche des Fadenkreuzes
E. Cross-hairs
F. Traits diamétraux du réticule

Штрихи сетки нитей зрительной трубы геодезического прибора, предна‑
значенные для наведения трубы в горизонтальной и вертикальной плоско‑
стях [ГОСТ 21830‑76].

1534. Основополагающий стандарт
E. Basic standard
F. Norme de base

Стандарт, имеющий широкую область распространения и/или содержа‑
щий общие положения для определенной области деятельности.
Примечания.
1 Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно‑
методические положения для определенной области деятельности и/или 
общетехнические требования и правила, обеспечивающие взаимопонима‑
ние, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, тех‑
ники и производства в процессах создания и использования продукции, 
охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг 
для жизни и здоровья людей, имущества физических, юридических лиц, 
государства, и/или другие общетехнические требования.
2 Основополагающий стандарт может применяться непосредственно в 
качестве стандарта или служить основой для разработки других стандар‑
тов и иных нормативных или технических документов [ГОСТ 1.1‑2002].
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1535. Ось
D. Achse
E. Axis
F. Axe

Деталь, предназначенная для поддержания вращающихся частей прибора 
без передачи крутящихся моментов [ГОСТ 21830‑76].
Направление, в котором звено робота может совершать прямолинейное 
или вращательное движение. Количество осей обычно равно количеству 
управляемых звеньев с независимым приводом [ГОСТ 30097‑93].

1536. Ось круглого уровня
Нормаль к сферической поверхности ампулы, проходящая через нуль‑
пункт круглого уровня [ГОСТ 21830‑76].

1537. Ось трассы проектируемого сооружения
D. Achslinie
Trassenachse
Е. Trace axis
F. Axe d'ouvrage

Ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности 
или нанесенная на графический документ [ГОСТ 22268‑76].

1538. Ось цилиндрического уровня
Прямая, проходящая через нуль‑пункт уровня и касательная к дуге про‑
дольного сечения ампулы [ГОСТ 21830‑76].

1539. Отвес
D. Fadenlot
E. Plummet. Plumb bob
F. Fil à plomb

Механический центрир маятникового типа [ГОСТ 21830‑76].

1540. Отвесная линия
D. Lotlinie
Lotrichtung, Senkrechte (Lot)
E. Plumb line, plumb-line (vertical line)
F. Verticale, ligne verticale

Прямая, совпадающая с направлением действия силы тяжести в данной 
точке [ГОСТ 22268‑76], [ГОСТ Р 52334‑2005].
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1541. Отделение сушки проявочной машины
Составная часть проявочной машины, предназначенная для выполнения 
операций по сушке фотоматериала после его химико‑фотографической 
обработки [ГОСТ 22213‑88].

1542. Отделение химико-фотографической обработки
Составная часть проявочной машины, предназначенная для выполнения 
операций по химико‑фотографической обработке фотоматериала [ГОСТ 
22213‑88].

1543. Отказ
Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ГАП [ГОСТ 
Р 53609‑2009].

1544. Отказ в навигационном обслуживании потребителя ГНСС
Состояние навигационного космического аппарата ГНСС, при котором 
хотя бы одна характеристика его навигационного сигнала не соответствует 
установленным требованиям, о чем потребитель ГНСС заранее не извещен 
[ГОСТ Р 52928‑2010].

1545. Отклонение отвесной линии
(Нрк. уклонение отвесной линии; уклонение отвеса) (гравиразведка)
D. Lotabweichung
E. Deflection of the vertical
F. Ecart de la ligne verticale

Угол между отвесной линией и нормалью к поверхности земного эллипсо‑
ида в данной точке [ГОСТ Р 52334‑2005].

1546. Открытое образование
E. Оpen education

Система организационных, педагогических и информационных техноло‑
гий, архитектурные и структурные решения в которой обеспечиваются 
применением действующих открытых (патентно свободных) стандартов на 
интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией с целью обеспе‑
чения мобильности, интероперабельности, стабильности, эффективности, 
удобства использования [ГОСТ Р 52653‑2006].

1547. Отмена стандарта
E. Cancellation of standard
F. Annulation d'une norme

Документально оформленное соответствующее решение органа по стан‑
дартизации, принявшего ранее стандарт, или его правопреемника в связи 
с принятием взамен отмененного стандарта другого документа или в связи 
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с утратой актуальности стандартизации данного объекта на соответствую‑
щем уровне [ГОСТ 1.1‑2002].

1548. Относительное движение судна
Перемещение судна относительно другого объекта [ГОСТ 23634‑83].

1549. Относительное значение показателя качества продукции
Отношение значения показателя качества оцениваемой продукции к базо‑
вому значению этого показателя [ГОСТ 15467‑79].

1550. Относительное искажение длин в картографической проекции
D. Längenverzerrung
E. Scale error
Linear change
F. Alteration lineaire

Отклонение частного масштаба длин от главного масштаба, выраженное 
в долях единицы, к которой приравнивается главный масштаб [ГОСТ 
21667‑76].

1551. Относительное искажение площадей в картографической проекции
D. Flächenverzerrung
E. Area distortion
F. Alteration des surfaces

Отклонение частного масштаба площадей от квадрата главного масштаба, 
выраженное в долях единицы, к которой приравнивается главный масштаб 
[ГОСТ 21667‑76].

1552. Относительное определение ускорения силы тяжести
Измерение разности ускорений силы тяжести между двумя гравиметриче‑
скими пунктами [РТМ 68‑6‑94].

1553. Относительное позиционирование
Технология позиционирования, основанная на получении приращений 
абсолютных координат двух приемников, один из которых установлен в 
исходном пункте, другой — на определяемом объекте [ГОСТ Р 53606‑2009], 
[ГОСТ Р 53609‑2009], [ГОСТ Р 53611‑2009].

1554. Относительные (дифференциальные) определения
E. Differential positioning, relative positioning

Спутниковые определения относительно базовой станции [ГКИНП 
02‑262‑02].
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1555. Относительные координаты пункта
Координаты определяемого пункта наблюдения относительно опорного 
пункта с известными координатами [ГОСТ Р 53607‑2009].

1556. Относительный гравиметрический уровень
D. Relatives gravimetrisches Niveau
E. Relative gravimetric level
F. Niveau relatif gravimetrique

Условное значение силы тяжести на исходном гравиметрическом пункте, 
от которого отсчитываются все значения силы тяжести для выбранного 
района.
Примечание  — Обычно при гравиметрической съемке в относительном 
уровне значение силы тяжести на исходном пункте принимается равным 
нулю [ГОСТ Р 52334‑2005].

1557. Относительный метод определения координат пункта спутниковой 
геодезической сети по навигационным спутниковым измерениям

Определение местоположения пункта спутниковой геодезической сети 
относительно опорного пункта [ГОСТ Р 52864‑2010].

1558. Отражатель светодальномера
D. Reflektor
E. Reflector
F. Réflecteur

Часть светодальномера, служащая для отражения светового пучка от при‑
емопередатчика [ГОСТ 21830‑76].

1559. Отраслевая карта
D. Thematische Karte
E. Thematic map
F. Carte thematique

Карта, основным содержанием которой является изображение объектов, 
изучаемых и используемых какой‑либо отраслью науки или народного 
хозяйства для решения задач их развития [ГОСТ 21667‑76].

1560. Отраслевая система технологической подготовки производства
Система организации и управления технологической подготовкой, уста‑
новленная отраслевыми стандартами, разработанными в соответствии с 
государственными стандартами ЕСТПП [ГОСТ 14.004‑83].
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1561. Отсечение
E. Clipping

Удаление примитивов вывода или их частей, лежащих вне заданной обла‑
сти [ГОСТ 27459‑87].

1562. Отсчетная линия
В системе координат линия, от которой отсчитывают координаты [ГОСТ 
Р 52572‑2006].

1563. Отсчетная поверхность
В системе координат геометрическая поверхность, от которой отсчитыва‑
ют координаты [ГОСТ Р 52572‑2006].

1564. Отсчетный микроскоп геодезического прибора
Отсчетный микроскоп
D. Ablesemikroskop
E. Reading microscope
F. Microscope

Микроскоп с устройством для получения отсчета по рабочей мере геоде‑
зического прибора.
Примечание. В геодезических приборах применяют микроскопы штрихо‑
вые, шкаловые, с винтовым микрометром и с оптическим микрометром 
[ГОСТ 21830‑76].

1565. Оттенитель
Светофильтр с заданным законом распределения оптической плотности, 
предназначенный для создания требуемого распределения освещенности 
по поверхности фотоматериала [ГОСТ 22213‑88].

1566. Отчет о тестировании на соответствие
Резюме соответствия стандарту, а также результаты тестирования, кото‑
рые подтверждают данное заключение [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1567. Официальное издание
D. Amtliche Veröffentlichung
E. Official edition
F. Édition officielle

Издание, публикуемое от имени государственных органов, учреждений, 
ведомств или общественных организаций, содержащее материалы норма‑
тивного или директивного характера (закон, указ) [ГОСТ 7.60‑2003].
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1568. Официальное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, публикуемое в области геодезической и 
картографической деятельности в пределах компетенции Роскартографии, 
содержащее материалы нормативного, распорядительного или директив‑
ного характера [ОСТ 68‑17‑03].

1569. Официальное издание (стандарта)
E. Official edition (of a standard)
F. Publication officielle (d'une norme)

Печатное издание стандарта, публикуемое от имени международной или 
региональной организации по стандартизации, Евразийского совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации, национального органа по 
стандартизации или государственного органа исполнительной власти в 
пределах его компетенции [ГОСТ 1.1‑2002].

1570. Оформление издания
D. Gestaltung der Ausgabe
E. Design of publication, lay-out
F. Parure du livre, présentation d'une publication

Выражение содержания произведения и целевого назначения издания 
в единой и целостной композиции издания с помощью художественно 
осмысленных полиграфических средств [ГОСТ 7.60‑2003].

1571. Оформление технологического документа
Комплекс процедур, необходимых для подготовки и утверждения техноло‑
гического документа в соответствии с порядком, установленным на пред‑
приятии [ГОСТ 3.110982].

1572. Охрана труда
D. Arbeitsschutz
E. Protection of labour
F. Protection du travail

Система законодательных актов, а также предупредительных и регламенти‑
рующих социально‑экономических, организационных, технических, сани‑
тарно‑гигиенических и лечебно‑профилактических мероприятий, средств и 
методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда [ГОСТ 
12.0.002‑80].

1573. Охранная зона геодезического пункта
Земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса 
земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пун‑
кта [ПП РФ от 07.10.1996 № 1170].
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1574. Оценивание качества продукции
E. Assessment of product quality
F. Estimation de la qualité des produits

Определение значений характеристик продукции с указанием точности и 
(или) достоверности [ГОСТ 16504‑81].

1575. Оценка информационного риска
Общий процесс анализа информационного риска и его оценивания [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

1576. Оценка качества данных
Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей 
качества оцениваемого набора данных, определение значений этих показа‑
телей и совпадение их с нормативными предельно допустимыми значения‑
ми этих показателей [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

1577. Оценка соответствия
Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляе‑
мых к объекту [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
Степень соответствия тестируемого объекта требованиям стандарта [ГОСТ 
Р ИСО 19105‑2003].

1578. Оценка соответствия требованиям по защите информации
Прямое или косвенное определение степени соблюдения требований по 
защите информации, предъявляемых к объекту защиты информации 
[ГОСТ Р 50922‑2006].

1579. Оценка технического уровня продукции
Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, 
характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, 
определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми 
[ГОСТ 15467‑79].

1580. Оценка уровня качества продукции
Совокупность операций, выключающая выбор номенклатуры показателей 
качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей 
и сопоставление их с базовыми [ГОСТ 15467‑79].

1581. Ошибка оператора системы «человек—машина» СЧМ
Неправильное выполнение или невыполнение оператором СЧМ предпи‑
санных действий [ГОСТ 26387‑84].
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1582. Пакет заданий
E. Job batch

Последовательность предложений языка управления заданиями, пред‑
ставляющая последовательность заданий системе обработки информации 
и вводимая вместе с данными самих задний одним процессом системного 
ввода [ГОСТ 19781‑90].

1583. Пакет прикладных программ
E. Application program package

Система прикладных программ, предназначенная для решения задач опре‑
деленного класса [ГОСТ 15971‑90].

1584. Пакетное задание
E. Batched job

Задание системе обработки информации, выполняемое в режиме пакетной 
обработки [ГОСТ 19781‑90].

1585. Память данных
E. Storage

Функциональная часть вычислительной машины или системы обработ‑
ки информации, предназначенной для приема, хранения и выдачи данных 
[ГОСТ 15971‑90].

1586. Панорамирование
E. Panning

Постепенный перенос изображения с целью создания зрительного ощуще‑
ния движения в горизонтальном направлении. Примечание. Панорамиро-
вание может быть ограничено полем вывода [ГОСТ 27459‑87].

1587. Панорамное аэрофотографирование
Аэрофотографирование, при котором изображаемая земная поверхность 
представляется суммой отдельных изображений, полученных по зако‑
ну центральной проекции при непрерывном вращении проектирующих 
лучей вокруг центра проекции [ГОСТ 23935‑79].

1588. Панорамный (фотограмметрический) снимок
Сканерный (фотограмметрический) снимок, элементы изображения кото‑
рого формируются центральным проектированием на цилиндрической 
предметной поверхности [ГОСТ Р 51833‑2001].

1589. Панорамный аэрофотоаппарат
Аэрофотоаппарат, предназначенный для выполнения панорамного аэро‑
фотографирования [ГОСТ 23935‑79].
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1590. Пантограф
Прибор, позволяющий механическим способом переносить изображе‑
ние с одной плоскости на другую с сохранением подобия фигур [ГОСТ 
22651‑77].

1591. Параллактический угол дальномера
Нрк. Диастимометрический угол дальномера

Угол треугольника, измеряемый или откладываемый при определении 
длины линии геометрическим дальномером [ГОСТ 21830‑76].

1592. Параллельные процессы
Parallel processes

Процессы обработки данных, у которых интервалы времени выполнения 
перекрываются за счет использования различных ресурсов одной и той же 
системы [ГОСТ 19781‑90].

1593. Параметры картографической проекции
Постоянные величины, входящие уравнения картографической проекции 
[ГОСТ 21667‑76].

1594. Параметры продукции
Признак продукции, количественно характеризующий любые ее свойства 
или состояния [ГОСТ 15467‑79].

1595. Паспорт гравиметрического пункта
Документ, составляемый для фундаментальных пунктов и пунктов сети 
I класса, содержащий сведения о пункте и его спутниках: о местоположе‑
нии пункта (адрес, абрис) и способе закладки центра, результаты всех гра‑
виметрических наблюдений на пункте и другие сведения [РТМ 68‑6‑94].

1596. Паспорт цифровой (электронной) карты
Структурная единица цифровой карты, содержащая справочно‑техноло‑
гическую информацию, записанную на носителе данных в установленных 
формате и кодах [ГОСТ 28441‑99].

1597. Пенал
Съемная часть кассеты или кассетной части аэрофотокамеры, в которой 
размещается катушка с аэрофотопленкой [ГОСТ 23935‑79].
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1598. Первичная карта
D. Grundkartenwerk
Grundkarte
E. Basic map
F. Carte de base
Plan de base

Карта, полученная в результате съемок или составленная по материалам, 
не являющимися картами [ГОСТ 21667‑76].

1599. Первичная референтная методика (метод) измерений
Референтная методика (метод) измерений, позволяющая получать резуль‑
таты измерений без их прослеживаемости. Первичная референтная мето‑
дика (метод) измерений, находящаяся в федеральной собственности, явля‑
ется государственной первичной референтной методикой (методом) изме‑
рений (включено с 19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 254‑ФЗ) [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1600. Первые разности (фазовых измерений в спутниковых 
наблюдениях)
E. Single differences

Разности фазовых измерений, осуществляемых по одному и тому же нави‑
гационному космическому аппарату ГНСС двумя разнесенными в про‑
странстве комплектами навигационной аппаратуры потребителя ГНСС в 
моменты времени, определяемые одинаковыми показаниями часов этих 
комплектов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1601. Перевычисление координат
Операция с координатами пространственных объектов, основанная на 
математически строго определенной связи, при переходе из одной систе‑
мы координат в другую, используя одни и те же исходные геодезические 
даты. Примечание. При перевычислении координат используют параме-
тры, являющиеся постоянными величинами [ГОСТ Р 52438‑2005, ГОСТ 
Р 52572‑2006].

1602. Передаточная функция аэрофотоаппарата
Преобразование Фурье‑функции рассеяния [ГОСТ 23935‑79].

1603. Передаточная функция средства измерений
Отношение преобразования Лапласа выходного сигнала линейного сред‑
ства измерений к преобразованию Лапласа входного сигнала при нулевых 
начальных условиях [ГОСТ 8.009‑84].
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1604. Передача в эфир
Сообщение произведений, фонограмм, исполнений, постановок, пере‑
дач организаций эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведе‑
ния (включая показ или исполнение) посредством их передачи по радио 
или телевидению (за исключением кабельного телевидения). При передаче 
произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания в эфир через спутник под передачей в 
эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и пере‑
дача сигналов со спутника, посредством которых произведения, фонограм‑
мы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирного или кабель‑
ного вещания могут быть доведены до всеобщего сведения независимо от 
фактического приема их публикой [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1605. Передача географических названий
Технологический процесс в составе картосоставительского процесса, 
заключающийся в передаче собственных и номенклатурных наименова‑
ний географических объектов какого‑либо языка графическими средства‑
ми другого языка с учетом фонетических и орфографических особенно‑
стей обоих языков [ОСТ 68‑14‑99].

1606. Передача географических названий
D. Transkriptionssystem
E. Transcription system
F. Transcription

Передача собственных и номенклатурных наименований географических 
объектов какого‑либо языка графическими средствами другого языка с 
учетом фонетических и орфографических особенностей обоих языков 
[ГОСТ 21667‑76].

1607. Передача организации эфирного или кабельного вещания
Передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного веща‑
ния, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией [ФЗ от 
09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1608. Передача цифровых карт (на хранение) в Фонд (цифровых 
топографических карт)

Технологический процесс, заключающийся в приемке цифровых топо‑
графических карт и сопровождающей документации в Фонд по критерию 
соответствия требованиям нормативно‑технических документов на при‑
емку в фонд [ОСТ 68‑14‑99].
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1609. Передача единицы величины
Приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины 
или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хра‑
нимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, 
имеющим более высокие показатели точности (в редакции, введенной в 
действие с 19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 254‑ФЗ) [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1610. Переиздание (нормативного документа)
E. Reprint
F. Réimpression

Новое печатное издание нормативного документа без изменений [ГОСТ 
1.1‑2002].

1611. Переклассификация
Логическое или математическое преобразование значений атрибутов про‑
странственных объектов, принадлежащих к одному слою данных, в резуль‑
тате которого появляются новые атрибуты или замена исходных значений 
атрибутов на производные [ГОСТ Р 52438‑2005].

1612. Переключатель (в программе)
E. Switch

Управляемый флажком выбор одного перехода из группы возможных 
переходов в программе [ГОСТ 19781‑90].

1613. Перекрестие сетки нитей зрительной трубы
Точка пересечения основных штрихов сетки нитей зрительной трубы или 
осей заменяющих их биссекторов [ГОСТ 21830‑76].

1614. Перекрытие (фотограмметрических снимков, аэрофотоснимков)
E. Overlap, lap

Части двух соседних аэрофотоснимков с изображением одного и того же 
участка местности [ГОСТ 23935‑79].
Части двух соседних фотограмметрических снимков стереопары с изобра‑
жением одного и того же участка объекта фотограмметрической съемки. 
Примечание. При площадной съемке различают продольные и попереч-
ные перекрытия [ГОСТ Р 51833‑2001].

1615. Переместимая программа
E. Relocatable program

Программа на машинном языке, выполнение которой не зависит от ее 
местоположения в оперативной памяти [ГОСТ 19781‑90].
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1616. Перенос
E. Translating

Смещение примитивов вывода на один и тот же вектор [ГОСТ 27459‑87].

1617. Перенос осей и отметок (на монтажные горизонты)
Технологический процесс, основное содержание которою составляют тех‑
нологические операции вертикального проектирования или измерения 
превышений [ОСТ 68‑14‑99].

1618. Перенос проекта в натуру
Технологический процесс, заключающийся в определении и закреплении 
на местности положения точек, осей и плоскостей запроектированного 
сооружения с заранее заданной точностью [ОСТ 68‑14‑99].

1619. Пересмотр (нормативного документа)
E. Revision
F. Révision

Внесение всех необходимых изменений в содержание нормативного доку‑
мента с оформлением, принятием и опубликованием нового нормативного 
документа, заменяющего действующий документ [ГОСТ 1.1‑2002].

1620. Перерыв в навигационном обслуживании потребителя ГНСС
Состояние навигационного космического аппарата ГНСС, при котором 
хотя бы одна характеристика его навигационного сигнала не соответству‑
ет установленным требованиям, о чем потребитель ГНСС заранее извещен 
[ГОСТ Р 52928‑2010].

1621. Периодичность
D. Periodizität
E. Periodicity

Характеристика регулярности выхода издания, определяемая числом его 
номеров или выпусков за определенный, строго фиксированный промежу‑
ток времени [ГОСТ 7.60‑2003].

1622. Переходная кривая трассы
D. Übergangsbogen
Spiral
E. Transition curve
F. Courbe de raccordement

Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой 
кривую переменного радиуса [ГОСТ 22268‑76].
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1623. Переходная съемочная точка
D. Zwischenpunkt
E. Plane table station
F. Station supplementaire de leve de detail

Съемочная точка, положение которой получают относительно точек съе‑
мочного обоснования непосредственно в процессе съемки данного участка 
местности [ГОСТ 22268‑76].

1624. Переходная характеристика средства измерений
Временная характеристика средства измерений, полученная при ступенча‑
том измерении входного сигнала [ГОСТ 8.009‑84].

1625. Перечень НТА системы ГКИНП
Официальное издание Роскартографии, содержащее наименования дей‑
ствующих нормативно‑технических актов Роскартографии с указанием 
сроков их утверждения и издания [ОСТ 68‑17‑03].

1626. Перечень сведений, составляющих государственную тайну
Совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведе‑
ния относятся к государственной тайне и засекречиваются на основани‑
ях и в порядке, установленных федеральным законодательством [ФЗ от 
21.07.1993, № 5485‑1‑ФЗ].

1627. Перечень топографо-геодезических и картографических мтериалов
Нормативно‑технический акт Роскартографии, содержащий наименова‑
ния, сроки подготовки данных и документов, относящихся к топографо‑
геодезической и картографической деятельности, также устанавливающий 
порядок их хранения в целях многократного и многоцелевого использова‑
ния по прямому назначению [ОСТ 68‑17‑03].

1628. Периодические испытания
E. Periodical test
F. Essais périodiques

Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объ‑
емах и в сроки, установленные нормативно‑технической документацией, 
с целью контроля стабильности качества продукции и возможности про‑
должительности продолжения ее выпуска [ГОСТ 16504‑81].

1629. Периодический контроль
E. Periodical inspection
F. Contrôle periodique

Контроль, при котором поступление информации о контролируемых параме‑
трах происходит через установленные интервалы времени [ГОСТ 16504‑81].
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1630. Периодическое издание
D. Periodikum
E. Periodical
F. Périodique

Сериальное издание, выходящее через определенные промежутки време‑
ни, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпу‑
сков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, 
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинако‑
вое заглавие.
Примечание — Периодические издания могут быть ежедневными, еженедель‑
ными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными [ГОСТ 7.60‑2003].

1631. Периодическое издание (в системе Роскартографии)
Сериальное издание в системе Роскартографии, выходящее через опре‑
деленные промежутки времени постоянным для каждого года числом 
номеров, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленны‑
ми нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее 
название и, как правило, одинаковый объем и формат. Примечание: перио‑
дические издания могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячны‑
ми, ежеквартальными, ежегодными и т. п. [ОСТ 68‑17‑03].

1632. Персональная ЭВМ
E. Personal computer

Настольная микроЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики 
бытового прибора и универсальные функциональные возможности [ГОСТ 
15971‑90].

1633. Перспективная (топографическая) аэрофотосъемка
D. Schrägaufnahme
E. Oblique photography
F. Price de vues panoramique

Топографическая аэрофотосъемка при заданном наклонном положении 
оптической оси фотоаппарата [ГОСТ 21002‑75].
Топографическая аэрофотосъемка, выполненная при угле отклонения 
оптической оси съемочной камеры от вертикали, превышающем 3° [ГОСТ 
Р 52369‑2005].

1634. Перспективная карта
Карта, на которой элементы местности изображены в перспективе [ГОСТ 
21667‑76].
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1635. Перспективная картографическая проекция
D. Projektion Perspektivischer Kartennetzentwurf
E. Perspective projection
F. Projection perspective
Projection geometrique

Картографическая проекция, которую можно получить перспективным 
проектированием точек поверхности шара на плоскость [ГОСТ 21667‑76].

1636. Перспективное аэрофотографирование
Аэрофотографирование, при котором оптическая ось аэрофотоаппарата 
не совпадает с вертикалью [ГОСТ 23935‑79].

1637. Перспективный (фотограмметрический) снимок
Кадровый фотограмметрический снимок, полученный при заданном угле 
наклона оптической оси съемочной камеры, превышающем 3° [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

1638. Перспективный аэрофотоснимок
D. Schrägbild
E. Oblique photograph
F. Photographie aerienne oblique

Топографический аэрофотоснимок, полученный при отклонении оптиче‑
ской оси аэрофотоаппарата от отвесной линии, превышающем значение, 
установленное для планового аэрофотоснимка [ГОСТ 21002‑75].

1639. Печатание карты
Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заклю‑
чающийся в изготовлении пробных оттисков карты на офсетном пробопе‑
чатном станке и тиражных оттисков на офсетных машинах [ОСТ 68‑14‑99].

1640. Печатное издание
Издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически само‑
стоятельно оформленное [ГОСТ 7.60‑2003].

1641. Пикет трассы
D. Pflock
Pfahl
Е. Peg
F. Piquet

Точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала 
[ГОСТ 22268‑76].
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1642. Пикетаж трассы
D. Verpfa

Система обозначения и закрепления точек трассы [ГОСТ 22268‑76].

1643. Пиксель (Пиксел)
E. Pixel

Наименьший элемент поверхности визуализации, которому может быть 
независимым образом заданы цвет, интенсивность и другие характеристи‑
ки изображения [ГОСТ 27459‑87].

1644. Р-код (P-code) — (precision — точный)
Псевдослучайный код, имеющий длинный период повторения последова‑
тельностей, возможность обработки которого приёмником обеспечивает 
выполнение спутниковых определений с дециметровой точностью. При‑
менительно к глобальной навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС 
называется радиосигналом высокой точности [ГКИНП‑02‑262‑02].

1645. План (топографический)
E. Plan, plot, draft, plat, planimetry

Чертеж, изображающий в условных знаках (масштабе) на плоскости гори‑
зонтальную или вертикальную проекции к.‑л. предмета (ов) и его (их) раз‑
меров [ОСТ 29.130‑97].

1646. План спутниковой съёмки
Полевой оригинал плана, полученный в результате съёмки ситуации и 
рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых [ГКИНП 
02‑262‑02].

1647. Планиметр
D. Planimeter
E. Planimeter
F. Planimétre

Картометрический прибор, предназначенный для измерений площадей 
[ГОСТ 22651‑77].

1648. Планирование качества продукции
Установление обоснованных заданий по выпуску продукции с требуемыми 
значениями показателей качества на заданный момент времени или в тече‑
ние заданного интервала времени [ГОСТ 15467‑79].
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1649. Плановая (топографическая) аэрофотосъемка
D. Senkrechtaufnahme
E. Vertical photography
F. Price de vues verticale

Топографическая аэрофотосъемка при заданном отвесном положении 
оптической оси фотоаппарата [ГОСТ 21002‑75].
Топографическая аэрофотосъемка, выполненная при угле отклонения 
оптической оси съемочной камеры от вертикали, не превышающем 3° 
[ГОСТ Р 52369‑2005].

1650. Планово-высотная привязка объекта (к пунктам государственной 
геодезической сети)

Технологический процесс, основным содержанием которого являются гео‑
дезические работ с целью определения координат и высот пунктов сети 
с объекта специальных работ в системе координат государственной сети 
[ОСТ 68‑14‑99].

1651. Плановое аэрофотографирование
Аэрофотографирование при вертикальном положении оптической оси 
аэрофотоаппарата [ГОСТ 23935‑79].

1652. Плановый (фотограмметрический) снимок
Кадровый фотограмметрический снимок, полученный при угле накло‑
на оптической оси съемочной камеры, не превышающем 3° [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

1653. Плановый аэрофотоснимок
D. Senkrechtbild
E. Vertical Photograph
F. Photographie aerienne verticale

Топографический аэрофотоснимок, полученный при отклонении оптиче‑
ской оси аэрофотоаппарата от отвесной линии, не превышающем установ‑
ленного значения [ГОСТ 21002‑75].

1654. Планшет
E. Tablet

Устройство ввода позиций, представляющее собой специальную поверх‑
ность с механизмом, который позволяет указывать координаты его место‑
положения [ГОСТ 27459‑87].
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1655. Плоские прямоугольные геодезические координаты
D. Ebene rechtwinklige Koordinaten
Е. Plane coordinates
F. Coordonnees rectangulaires

Прямоугольные координаты на плоскости, на которой отображена по 
определенному математическому закону поверхность земного эллипсоида 
[ГОСТ 22268‑76].

1656. Плоскость (фотограмметрического) снимка
Предметная плоскость съемочной камеры, на которую проектируется 
оптическое изображение объекта фотограмметрической съемки [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

1657. Плоскость астрономического меридиана
D. Astronomischer Meridian
Е. Astronomic (al) meridian
F. Meridien astronomique
Meridien
Plan meridien

Плоскость, проходящая через отвесную линию в данной точке и парал‑
лельная оси вращения Земли [ГОСТ 22268‑76].

1658. Плоскость геодезического меридиана
D. Geodätischer Meridian Meridianebene
Е. Geodetic meridian
Meridien 
Meridien geodusique 

Плоскость, проходящая через нормаль к поверхности земного эллипсоида 
в данной точке и параллельная его малой оси [ГОСТ 22268‑76].

1659. Плоскость геоцентрического меридиана
D. Geozentrischer Meridian
Geozentrische
E. Meridianebene
Geocentric meridian
F. Meridien geocentrique

Плоскость, проходящая через данную точку и ось вращении Земли [ГОСТ 
22268‑76].

1660. Плоскость наилучшего оптического изображения
Плоскость, в которой оптическая система образует изображение с наилуч‑
шим значением качества по заданному критерию [ГОСТ 23935‑79].
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1661. Плоскость наилучшего фотографического изображения
Плоскость, в которой оптико‑фотографическая система образует изобра‑
жение с наилучшим значением качества по заданному критерию [ГОСТ 
23935‑79].

1662. Плоскость начального меридиана
D. Nullmeridian
E. Prime meridian
F. Meridien d'origine

Плоскость меридиана, от которой ведется счет долгот [ГОСТ 22268‑76].

1663. Площадная (гравиметрическая) съемка
D. Flachengravimeteraufnahme
E. Area gravity survey
F. Leve gravimetrique d¢aire

Гравиметрическая съемка, результаты которой позволяют получить грави‑
метрическую карту исследуемой площади [ГОСТ Р 52334‑2005].

1664. Площадной объект
Объект цифровой (электронной) карты, метрическое описание которого 
представлено последовательностью координат точек его замкнутого кон‑
тура [ГОСТ 28441‑99].

1665. Площадь земельного участка
Площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ земель‑
ного участка на горизонтальную плоскость [ФЗ от 24.07.2007, № 221‑ФЗ].

1666. Площадной объект цифровой топографической карты
Объект ЦТК, метрика которого описывает положение границ объекта 
[ГОСТ Р 51607‑2000].

1667. Площадные картографические условные знаки
D. Flächenmuster
E. Area pattern
Area symbol
F. Poncif

Картографические условные знаки, применяемые для заполнения площа‑
дей объектов, выражающихся в масштабе карты [ГОСТ 21667‑76].
Знаки, используемые для отображения объектов местности, площади рас‑
пространения которых выражаются в масштабе карты и ограничиваются 
контурами внешних и внутренних границ [ГОСТ Р 50828‑95].
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1668. Поверительная труба теодолита
D. Kontrollfernrohr
E. Check telescope

Зрительная труба, предназначенная для определения азимутальных сдви‑
гов подставки теодолита [ГОСТ 21830‑76].

1669. Поверка средств измерений
Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответ‑
ствия средств измерений метрологическим требованиям [ФЗ от 26.06.2008, 
№ 102‑ФЗ].

1670. Поверка средства измерений
Совокупность операций, выполняемых органами государственной метро‑
логической службы (другими уполномоченными на то органами, органи‑
зациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства 
измерений установленным техническим требованиям [РТМ 68‑6‑94].

1671. Поверочная схема средств измерения
Утвержденный в установленном порядке документ, устанавливающий 
средства, методы и точность передачи размера единицы от эталона или 
исходного образцового средства измерения рабочим средством измерений 
[РТМ 68‑6‑94].

1672. Поверхность
E. Surface, relief

Двухмерный пространственный объект, образованный в своих границах 
набором значений функции двухмерных координат в виде непрерывного 
поля [ГОСТ Р 52438‑2005].

1673. Поворот
E. Rotation

Вращение примитивов вывода вокруг заданной оси [ГОСТ 27459‑87].

1674. Повторительная система осей геодезического прибора
D. Ashssystem der Repetitionstheodolite
E. Repeating system of axes
F. Système d'axe du théodolite répétiteur

Система осей алидады и круга, обеспечивающая независимое и совмест‑
ное их вращение относительно неподвижной части геодезического прибо‑
ра [ГОСТ 21830‑76].
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1675. Повторный контрольный морской гравиметрический пункт
Повторный контрольный пункт

Контрольный морской гравиметрический пункт, на котором ускорение 
силы тяжести, глубина и координаты определены дважды и более раз в 
ходе работы данной экспедиции, но в разные дни и на разных галсах [РТМ 
68‑6‑94].

1676. Повторительный теодолит
D. Repetitionstheodolit
E. Repeating theodolite
F. Théodolite répetiteur

Теодолит, конструкция которого допускает вращение алидады как отдель‑
но от лимба, так и совместно с ним [ГОСТ 21830‑76].

1677. Повторяемость
E. Repeatability

Прецизионность в условиях повторяемости [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

1678. Пограничная кривая
Распределение оптической плотности в фотографическом изображении 
резкого края [ГОСТ 23935‑79].

1679. Погрешность автономного хранения шкалы времени
Значение разности между результатами сравнения шкалы времени меры 
времени и частоты со шкалой времени эталона, полученными расчетным 
путем, и результатами, полученными с помощью непосредственного сли‑
чения меры с эталоном по каналам связи или с помощью перевозимых 
квантовых часов [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1680. Погрешность датирования отсчета аналого-цифрового 
преобразователя или цифрового измерительного прибора

Случайная величина — интервал времени, начинающийся в момент нача‑
ла цикла преобразования (запуска) АЦП или ЦИП и заканчивающийся в 
момент, когда значение изменяющейся измеряемой величины и значение 
выходного цифрового сигнала на данном цикле преобразования оказались 
равны. Примечание. Значение выходного цифрового сигнала АЦП или 
ЦИП выражено в единицах измеряемой величины [ГОСТ 8.009‑84].

1681. Погрешность измерительного преобразователя по выходу
Разность между истинной и номинальной (или индивидуальной) функция‑
ми преобразования измерительного преобразователя [ГОСТ 8.009‑84].

275



1682. Погрешность навигационного определения
Статистическая характеристика разности между найденным местоположе‑
нием потребителя ГНСС и истинными координатами для произвольной 
точки в зоне обслуживания ГНСС в течение заданного интервала времени 
[ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].
Статистическая характеристика разности между найденным положением 
потребителя и истинными координатами для произвольной точки в зоне 
обслуживания в течение заданного интервала времени [ГОСТ Р 54116‑2010], 
[ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010], [ГОСТ Р 54119‑2010].

1683. Погрешность определения относительного местоположения 
потребителя ГНСС

Точность, с которой один из двух потребителей ГНСС может опреде‑
лить свои пространственные координаты относительно другого [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

1684. Погрешность подсистемы навигационных космических аппаратов 
ГНСС

Погрешность решения навигационных задач потребителем ГНСС в усло‑
виях отсутствия погрешностей навигационной аппаратуры потребителя 
ГНСС, ошибок за счет распространения навигационного сигнала ГНСС и 
условий его приема [ГОСТ Р 52928‑2010].

1685. Погрешность средства измерений в интервале влияющей величины
Погрешность средства измерений в условиях, когда одна из влияющих 
величин принимает любые значения в пределах рабочей области ее зна‑
чений, а остальные влияющие величины находятся в пределах, соответ‑
ствующих нормальным условиям. Примечание. Погрешность средства 
измерений в интервале влияющей величины не является дополнитель-
ной погрешностью, поскольку последняя обусловлена только отличием 
значения влияющей величины от нормального значения [ГОСТ 8.009‑84].

1686. Подвижная станция
E. Rover

Приёмник, служащий для выполнения приёма на точке, местоположение 
которой определяют в данном сеансе [ГКИНП 02‑262‑02].

1687. Подводная окраина материка
Продолжение континентального массива Российской Федерации, вклю‑
чающего в себя поверхность и недра континентального шельфа, склона и 
подъема [ФЗ от 30.11.1995, № 187‑ФЗ].
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1688. Подготовка карты (оригиналов карты) к изданию
D. Kartengestaltung
E. Redaction definitive
F. Conception cartographique

Изготовление издательского оригинала или издательских оригиналов кар‑
ты и приложений к ним соответственно требованиям издания [ГОСТ 
21667‑76].
Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заклю‑
чающийся в изготовлении издательского оригинала или издательских ори‑
гиналов карты и приложе ний к ним соответственно требованиям издания 
[ОСТ 68‑14‑99].

1689. Подобласть памяти
E. Storage subarea

Область памяти, рассматриваемая как составная часть другой области 
памяти [ГОСТ 19781‑90].

1690. Подписание международного договора
Либо стадия заключения договора, либо форма выражения согласия Рос‑
сийской Федерации на обязательность для нее международного договора 
в том случае, если договор предусматривает, что подписание имеет такую 
силу, или иным образом установлена договоренность Российской Федера‑
ции и других участвующих в переговорах государств о том, что подписание 
должно иметь такую силу, или намерение Российской Федерации придать 
подписанию такую силу вытекает из полномочий ее представителя либо 
было выражено во время переговоров [ФЗ от 15.07.1995, № 101‑ФЗ].

1691. Подпрограмма
E. Subprogram

Программа, являющаяся частью другой программы и удовлетворяющая 
требованиям языка программирования к структуре программы [ГОСТ 
19781‑90].

1692. Подтверждение соответствия
Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объ‑
ектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа‑
лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требовани‑
ям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
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1693. Подсистема интернет-информирования
Программный комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предостав‑
ление информационного контента в глобальной информационной сети 
Интернет [ГОСТ Р 54026‑2010].

1694. Подсистема картографического обеспечения
Подсистема, предназначенная для реализации комплекса мероприятий, 
направленных на создание, хранение цифровой картографической продук‑
ции и выдачу ее потребителям [ГОСТ Р 52929‑2010].

1695. Подсистема контроля и управления ГНСС
(Нрк. сегмент контроля и управления)

Составная часть глобальной навигационной спутниковой системы, вклю‑
чающая в себя комплекс наземных технических средств, обеспечивающих 
контроль и управление подсистемой навигационных космических аппара‑
тов ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

1696. Подсистема мобильного информирования
Программный комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предостав‑
ление информационного контента мобильными устройствами связи (сото‑
выми телефонами, смартфонами, коммуникаторами и устройствами, при‑
равненными к ним) [ГОСТ Р 54026‑2010].

1697. Подсистема навигационных космических аппаратов ГНСС
(Нрк. космический сегмент)

Составная часть глобальной навигационной спутниковой системы, вклю‑
чающая в себя совокупность навигационных космических аппаратов 
ГНСС, распределенных в нескольких орбитальных плоскостях [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

1698. Подсистема потребителей ГНСС
(Нрк. сегмент потребителей)

Составная часть глобальной навигационной спутниковой системы, вклю‑
чающая в себя навигационную аппаратуру потребителей ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

1699. Подставка геодезического прибора
D. Dreifuss
E. Footplate
F. Embase à vis calantes

Нижняя часть геодезического прибора, служащая для его установки и 
горизонтирования [ГОСТ 21830‑76].

278



1700. Подэлемент качества данных
Компонент элемента качества данных, описывающий определенный аспект 
этого элемента качества данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

1701. Позиционирование
E. Positioning, GPS measurement, GPS surveying

Получение пространственных координат объекта по наблюдениям нави‑
гационных спутников с использованием аппаратуры потребителей ГНСС 
[ГОСТ Р 53606‑2009], [ГОСТ Р 53611‑2009].
Примечание — К определяемым объектам при выполнении геодезических 
и землеустроительных работ относятся пункты государственных, муници‑
пальных и специальных геодезических сетей, пункты опорных межевых 
сетей, межевые знаки, реперные точки и т. д. [ГОСТ Р 53609‑2009].

1702. Позиционирование (пространственного объекта)
Описание координатных данных пространственного объекта в систе‑
мах координат двухмерного или трехмерного пространства и системах 
координат времени в явной форме или путем геокодирования [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

1703. Позиционная точность (пространственных данных)
Близость к истинным результатов позиционирования пространственно‑
го объекта в пространстве. Примечание. Различают точность планово-
го положения пространственного объекта и его положения по высоте 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

1704. Поиск ошибок (в программе)
E. Error detection

Деятельность, в результате которой выявляются ошибки в программе с 
целью их последующего исправления [ГОСТ 19781‑90].

1705. Показ произведения
Демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно 
или на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или 
иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров ауди‑
овизуального произведения без соблюдения их последовательности [ФЗ от 
09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1706. Показатель качества данных
Характеристика одного или нескольких свойств однородных данных, обу‑
словленных необходимостью использования этих данных для решения тех 
или иных задач [ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].
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1707. Показатель качества продукции
Количественная характеристика одного или нескольких свойств продук‑
ции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к опреде‑
ленным условиям ее создания и эксплуатации или потребления [ГОСТ 
15467‑79].

1708. Показатель качества создания (эксплуатации) продукции
Количественная характеристика свойств, составляющих качество про‑
цесса создания (эксплуатации) продукции и результатов этого процесса 
[ГОСТ 15467‑79].

1709. Показатель качества труда работника
Количественная характеристика свойств процесса труда и его результатов, 
составляющих их качество [ГОСТ 15467‑79].

1710. Показатель размерности (величины)
E. Quantity dimensional exponent

Показатель степени, в которую возведена размерность основной величины, 
входящая в размерность производной величины [РМГ 29‑2013].

1711. Показатель эффективности автоматизированной системы
E. AS efficiency index

Мера или характеристика для оценки эффективности АС [ГОСТ 34.003‑90].

1712. Показатель эффективности защиты информации
Мера или характеристика для оценки эффективности защиты информа‑
ции [ГОСТ Р 50922‑2006].

1713. Показатель эффективности использования продукции
Количественная характеристика степени достижения полевых результатов 
при использовании продукции в конкретной эксплуатационной ситуации 
с учетом эксплуатационных затрат [ГОСТ 15467‑79].

1714. Поколение ЭВМ
E. Computer generation

Классификационная группа ЭВМ, объединяющая ЭВМ по используемой 
технологии реализации ее устройств, а также по уровню развития функ‑
циональных свойств и программного обеспечения и характеризующая 
определенный период в развитии промышленности средств вычислитель‑
ной техники [ГОСТ 15971‑90].
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1715. Поле вывода
E. Viewport

Заданная часть пространства визуализации [ГОСТ 27459‑87].

1716. Поле данных
E. Data field

Неразрывная область памяти, имеющая определенное назначение и обыч‑
но снабженная именем или идентификатором [ГОСТ 19781‑90].

1717. Поле (силы) тяжести
D. Schwerefeld
E. Gravity field
F. Champ de la gravite gravimetrique

Область пространства, в которой каждой точке соответствует некоторое 
определенное значение силы тяжести [ГОСТ Р 52334‑2005].

1718. Полевая подготовка (топографических фотоснимков)
Технологический процесс опознавания изображений точек местности 
на топографических фотоснимках и определения координат опознан‑
ных точек на местности. Примечание. В  зависимости от состава опре-
деляемых координат полевая подготовка топографических фотосним-
ков может быть плановой, высотной или планово-высотной [ГОСТ 
Р 52369‑2005].

1719. Полевое дешифрирование (топографического фотоснимка)
Дешифрирование топографического фотоснимка в процессе полевого 
обследования местности [ГОСТ Р 52369‑2005].

1720. Полевые (геодезические, топографические) работы
Технологические процессы геодезического (топографического) производ‑
ства, осуществляемые на местности [ОСТ 68‑14‑99].

1721. Полигональный объект
Нрк. полигон, область

Двухмерный пространственный объект, ограниченный замкнутым линей‑
ным объектом и обычно идентифицированный своим центроидом [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

1722. Полигонные испытания
E. Ground test
F. Essais au terrain

Испытания объекта, проводимые на испытательном полигоне [ГОСТ 
16504‑81].
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1723. Полигонометрия
D. Polygonometrische Messungen
Polygonzug
E. Traversing
Polygonation
F. Cheminement geodesique

Метод построения геодезической сети пу тем измерения расстояний и 
углов между пунктами хода [ГОСТ 22268‑76].

1724. Поликоническая картографическая проекция
D. Polykonische Abbildung
E. Polyconic projection
F. Projection polyconique

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сетки –
дуги эксцентрических окружностей, осевой меридиан — прямая, на кото‑
рой расположены центры параллелей, остальные меридианы  — кривые 
[ГОСТ 21667‑76].

1725. Политика безопасности (информации в организации)
Совокупность документированных правил, процедур, практических при‑
емов или руководящих принципов в области безопасности информации, 
которыми руководствуется организация в своей деятельности [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

1726. Политико-административная карта
Карта, главным содержанием которой является изображение политическо‑
го и административного деления территории [ГОСТ 21667‑76].

1727. Политическая карта
Карта, главным содержанием которой является изображение политиче‑
ской принадлежности территории [ГОСТ 21667‑76].

1728. Полная динамическая характеристика средства измерений
Динамическая характеристика, полностью описывающая принятую мате‑
матическую модель динамических свойств средства измерений. Описание 
может быть математическим, графическим и т. п. [ГОСТ 8.009‑84].

1729. Полномочия международного договора
Документ, который исходит от компетентного органа Российской Феде‑
рации и посредством которого одно лицо или несколько лиц назначают‑
ся представлять Российскую Федерацию в целях: ведения переговоров; 
принятия текста договора или установления его аутентичности; выраже‑
ния согласия Российской Федерации на обязательность для нее договора; 
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совершения любого другого акта, относящегося к договору [ФЗ от 15.07.1995, 
№ 101‑ФЗ].

1730. Полнота (пространственных данных)
Необходимая достаточность и отсутствие избыточности пространствен‑
ных данных [ГОСТ Р 52438‑2005].

1731. Полнота объектового состава ЦТК
Показатель, определяющий степень включения объектов в реальную ЦТК 
в соответствии с принятой системой классификации и кодирования циф‑
ровой картографической информации [ГОСТ Р 51608‑2000].

1732. Полнота характеристик объектов
Показатель, определяющий степень включения в реальную ЦТК характери‑
стик объектов в соответствии с принятой системой классификации и коди‑
рования цифровой картографической информации [ГОСТ Р 51608‑2000].

1733. Полный тест
Комплекс проверок, разработанный для строгого доказательства соответ‑
ствия исследуемого набора характеристик. Примечание. Термины «реали-
зация» и «тестируемая система», используемые в исо 19105, исключе-
ны из текста настоящего стандарта как избыточные. Все положения 
стандарта отнесены к термину «объект», в качестве которого могут 
иметь место данные, услуги, программные продукты и др. [ГОСТ Р ИСО 
19105‑2003].

1734. Положение (нормативного документа)
E. Provision
F. Disposition

Логическая единица содержания нормативного документа, которая име‑
ет форму требования, правила, рекомендации или комментария [ГОСТ 
1.1‑2002].

1735. Пользователь информации
Субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственни‑
ка, владельца или посредника, в соответствии с установленными пра‑
вами и правилами доступа к информации либо с их нарушением [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

1736. Полуавтоматический аэрофотоаппарат
Аэрофотоаппарат, работающий по заданной программе с участием опера‑
тора [ГОСТ 23935‑79].
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1737. Полутоновая растровая форма представления цифровой 
топографической карты

Растровая форма представления, в которой каждый пиксел кодируется 
числом, характеризующим яркость черного цвета соответствующей точки 
изображения [ОСТ 68‑3.6‑99].

1738. Полутоновый издательский оригинал карты
D. Halbtonplatte
Rasterplatte
E. Screen plate
F. Planche de demi-teintes
Planche tramee

Издательский оригинал карты с изображением, в котором имеются плав‑
ные переходы одного и того же цветового тона [ГОСТ 21667‑76].

1739. Пользователи данных дистанционного зондирования
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации, юридические и физические лица, в 
том числе иностранные, использующие данные дистанционного зондиро‑
вания в своих интересах [ПП РФ от 28.02.2015, № 182].

1740. Пользователь
Пользователь (потребитель) информации
Пользователь (потребитель) информации, средств международного 
информационного обмена

Субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за 
получением необходимой ему информации и пользующийся ею [ФЗ от 
20.02.1995, № 24‑ФЗ].
Субъект, обращающийся к собственнику или владельцу за получением 
необходимых ему информационных продуктов или возможности исполь‑
зования средств международного информационного обмена и пользую‑
щийся ими [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

1741. Пользователь автоматизированной системы
E. AS user

Лицо, участвующее в функционировании АС или использующее результа‑
ты ее функционирования [ГОСТ 34.003‑90].

1742. Пользователь ГИС
Юридическое или физическое лицо, применяющее ГИС или участвующее в 
деятельности, прямо или косвенно зависящей от функционирования ГИС 
[ГОСТ Р 52155‑2003].
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1743. Пользователь системы обработки информации
E. User

Юридическое или фактическое лицо, применяющее систему обработки 
информации [ГОСТ 15971‑90].

1744. Пользователь стандарта
E. Standard user
F. Utilisateur d'une norme

Юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей дея‑
тельности [ГОСТ 1.1‑2002].

1745. Полярная система координат
Система координат, в которой положение объекта задается расстоянием и 
направлением от ее начала [ГОСТ Р 52572‑2006].

1746. Полярные сферические координаты
D. Spharische Polarkoordinaten
E. Polar spherical coordinates
F. Coordonnees spherique polaires

Две угловые величины, определяющие положение точки на поверхности 
шара соответственно от произвольно выбранной точки, принимаемой за 
полюс системы координат, и от ее меридиана [ГОСТ 21667‑76].

1747. Помехоустойчивость автоматизированной системы
E. AS noise immunity

Свойство АС, характеризуемое способностью выполнять свои функции в 
условиях воздействия помех, в частности от электромагнитных полей
[ГОСТ 34.003‑90].

1748. Поперечная сетка картографической проекции
D. Querachsige Abbildung
Querachsig
E. Transverse aspect of a map projection
Transverse projection
Meridional projection
Transverse case of a map projection
F. Projection transverse

Картографическая сетка, получаемая в случае, когда применяется попереч‑
ная система полярных сферических координат [ГОСТ 21667‑76].

1749. Поперечная система полярных сферических координат
Система полярных сферических координат, полюс которой расположен на 
экваторе [ГОСТ 21667‑76].
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1750. Поперечный параллакс
D. Vertikalparallaxe
E. Vertical parallax
F. Parallaxe transversale ou verticale

Разность ординат соответственных точек фотоснимков местности, состав‑
ляющих стереопару [ГОСТ 21002‑75].

1751. Поперечный параллакс (фототопография)
Разность ординат соответственных точек топографических фотоснимков, 
составляющих стереопару [ГОСТ Р 52369‑2005].

1752. Поперечный профиль трассы
D. Querprotil
Querschnitt
Е. Cross-section
F. Profilen travers

Профиль местности по линии, перпендикулярной к оси трассы проектиру‑
емого сооружения [ГОСТ 22268‑76].

1753. Поправка Броуна
Поправка к измеренным ускорениям силы тяжести за влияние горизон‑
тальных ускорений при измерениях гравиметрическими приборами, уста‑
новленными на карданов подвес.
Примечание — При работе с маятниковыми приборами поправка Броуна 
учитывает влияние и вертикальных ускорений [РТМ 68‑6‑94].

1754. Поправка за рельеф
Е. Terrain (topographic) correction
F. Correction de relief (topographique)

Поправка, вводимая в результаты измерений силы тяжести с целью исклю‑
чения гравитационного влияния масс, образующих рельеф окружающей 
местности [ГОСТ Р 52334‑2005].

1755. Поправка (к нормативному документу)
E. Correction
F. Correction

Устранение из опубликованного текста нормативного документа опечаток, 
лингвистических и других подобных ошибок.
Примечание — Результаты поправки могут быть либо представлены путем 
опубликования соответствующего отдельного листка, либо учтены прино‑
вом издании нормативного документа [ГОСТ 1.1‑2002].
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1756. Поправка Хонкасало
Поправка в измеряемое ускорение силы тяжести за постоянную во време‑
ни часть влияния Луны и Солнца, зависящая от широты [РТМ 68‑6‑94].

1757. Пороговая характеристика действующего контраста
Зависимость от пространственной частоты минимального контраста в дей‑
ствующем изображении, необходимого для дешифрирования проявленного 
изображения [ГОСТ 23935‑79].

1758. Порция данных
E. Data aggregate

Данные, представленные как целое в конкретном контексте их описания или 
обработки и неразрывно связанные со своим носителем. Примечание. Контек‑
сты существенно зависят от разрешаемых задач и этапов их решения и могут 
изменяться от задачи к задаче и от одного этапа к другому [ГОСТ 19781‑90].

1759. Последовательный набор данных
Набор данных, к физическим записям которого обеспечивается лишь после‑
довательный доступ в порядке их размещения во внешней памяти [ГОСТ 
20886‑85].

1760. Последовательный файл
Файл, к компонентам которого обеспечивается лишь последовательный 
доступ в соответствии с упорядоченностью этих компонентов [ГОСТ 
20886‑85].

1761. Последующая передача в эфир
Последующая передача в эфир ранее переданных в эфир произведений, 
фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или 
кабельного вещания [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1762. Постановление коллегии Роскартографии
Нормативный правовой акт Роскартографии, принимаемый Коллегией 
Роскартографии, а также руководством Роскартографии, действующим на 
основе коллегиальности, официально утверждаемый в качестве данного 
вида издания [ОСТ 68‑17‑03].

1763. Постобработка навигационных спутниковых измерений
Математическая обработка в камеральных условиях всей совокупности 
навигационных спутниковых измерений, полученных с помощью геодези‑
ческой навигационной аппаратуры потребителя ГНСС с пунктов спутни‑
ковой геодезической сети с целью определения их пространственных пря‑
моугольных координат [ГОСТ Р 53864‑2010].
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1764. Построение буферной зоны
Порождение полигонального объекта, граница которого образована лини‑
ей, равноудаленной от точечного, линейного или полигонального объекта 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

1765. Постройка (геодезического) знака
Технологический процесс, заключающийся в создании на местности соору‑
жения, обозначающего положение геодезического пункта и используемого 
для выполнения измерений [ОСТ 68‑14‑99].

1766. Потенциал силы тяжести, w (гравиразведка)
Функция W(P), градиент которой равен значению силы тяжести, где Р — 
точка пространства [ГОСТ Р 52334‑2005].

1767. Потенциал силы тяжести Земли
D. Schwerepotential
E. Gravity potential
F. Potentiel de la pesanteur

Величина, численно равная работе по переносу единицы массы в поле силы 
тяжести Земли из бесконечности в данную точку [ГОСТ 22268‑76].

1768. Потеря информации
E. Degrade

Уменьшение информативности (качества или количества информации) 
содержания данных [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

1769. Потеря связи
Возникновение в процессе выполнения приёма ситуации, при которой чис‑
ло наблюдаемых спутников менее минимально необходимого (обычно  4) 
[ГКИНП 02‑262‑02].

1770. Потребитель ГНСС
Объект навигации, решающий навигационную задачу посредством приема 
и обработки навигационных сигналов ГНСС от навигационных космиче‑
ских аппаратов ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

1771. Пояснительные подписи на карте
E. Label

Подписи, поясняющие вид или род, изображенных на карте объектов, а так‑
же их количественные и качественные характеристики [ГОСТ 21667‑76].
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1772. Поясное время
E. Local standard time

Единое время в пределах часового пояса, исчисляемое в национальной 
шкале координированного времени и отличающееся от него на целое чис‑
ло часов, равное номеру пояса.
Примечание — Поясное время, измененное правительственными распоря‑
жениями, называют декретным временем [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

1773. Правила (в геодезической и картографической деятельности) ПР
Нормативно‑хозяйственный акт Роскартографии, официально утвержден‑
ный в качестве данного вида издания, регулирующий взаимоотношения 
работников топографо‑геодезического и картографического производ‑
ства, трудовую и служебную дисциплину, а также порядок подготовки и 
оформления организационно‑распорядительной документации в системе 
Роскартографии [ОСТ 68‑17‑03].

1774. Правила локализации объекта цифровой топографической карты
Свод предписаний, регламентирующих действия по формированию метри‑
ки объекта ЦТК с учетом размеров объекта и масштаба создаваемой карты 
[ГОСТ Р 51607‑2000].

1775. Правила по межгосударственной стандартизации
E. Interstate standardization rules

Нормативный документ, принятый Евразийским советом по стандартиза‑
ции, метрологии и сертификации и устанавливающий обязательные для 
применения организационно‑методические положения, которые допол‑
няют или конкретизируют отдельные положения основополагающих меж‑
государственных стандартов или определяют порядок взаимодействия 
национальных органов по стандартизации в работах по стандартизации, 
метрологии, сертификации или аккредитации [ГОСТ 1.1‑2002].

1776. Правила цифрового описания (картографической информации)
Система единых требований к формализованному цифровому описанию 
картографической информации [ГОСТ 28441‑99].
Свод систематизированных предписаний, регламентирующих содержание, 
структуру и порядок формирования цифровой картографической инфор‑
мации при создании ЦТК [ГОСТ Р 51607‑2000].

1777. Правило
E. Instruction
F. Instruction

Положение нормативного документа, описывающее действие, которое 
должно быть выполнено [ГОСТ 1.1‑2002].
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1778. Правило доступа к информации, правило доступа
Совокупность правил, устанавливающих порядок и условия доступа субъ‑
екта к защищаемой информации и ее носителям [ГОСТ Р 50922‑2006].

1779. Правильность
E. Trueness

Степень близости среднего значения, полученного на основании большой 
серии результатов измерений (или результатов испытаний), к принятому 
опорному значению.
Примечания.
— Показателем правильности обычно является значение систематической 
погрешности.
— Правильность понимают иногда как «точность среднего значения». 
Однако такое употребление не рекомендуется [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

1780. Правильность определения кодов объектов
Показатель, определяющий степень соответствия кодов объектов реальной 
ЦТК кодам, заданным принятой системой классификации и кодирования 
цифровой картографической информации для конкретных типов объектов 
[ГОСТ Р 51608‑2000].

1781. Правильность определения характеристик объектов
Показатель, определяющий степень соответствия характеристик объек‑
тов реальной ЦТК характеристикам, предусмотренным принятой систе‑
мой классификации и кодирования цифровой картографической инфор‑
мации и имеющимся на исходном картографическом материале [ГОСТ 
Р 51608‑2000].

1782. Право доступа к защищаемой информации; право доступа
Совокупность правил доступа к защищаемой информации, установлен‑
ных правовыми документами или собственником, владельцем информа‑
ции [ГОСТ Р 50922‑2006].

1783. Правовая защита информации
Защита информации правовыми методами, включающая в себя разработ‑
ку законодательных и нормативных правовых документов (актов), регули‑
рующих отношения субъектов по защите информации, применение этих 
документов (актов), а также надзор и контроль за их исполнением [ГОСТ 
Р 52653‑2006].

1784. Правовое обеспечение автоматизированной системы
Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отноше‑
ния при функционировании АС и юридический статус результатов ее 
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функционирования. Примечание. Правовое обеспечение реализуют в 
организационном обеспечении АС [ГОСТ 34.003‑90].

1785. Правовое обеспечение геоинформационной системы (ГИС)
Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения 
при создании и функционировании ГИС [ГОСТ Р 52155‑2003].
Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения 
на всех стадиях жизненного цикла геоинформационной системы [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

1786. Правообладатели земельных участков
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков [ЗК РФ от 25.10.2001, № 136‑ФЗ].

1787. Практикум (по геодезии или картографии)
Учебное издание в системе Роскартографии, содержащее практические 
задания и упражнения, способствующие усвоению, закреплению пройден‑
ного учебно‑методического материала и проверке знаний [ОСТ 68‑17‑03].

1788. Практическая (прикладная) метрология
E. Practical (applied) metrology

Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического 
применения разработок теоретической метрологии и положений законода‑
тельной метрологии [РМГ 29‑2013].

1789. Практическое руководство
Производственное издание Роскартографии, содержащее преимуществен‑
но описательно‑эмпирический материал, служащее повышению квалифи‑
кации специалистов и насчитанное на лиц, желающих самостоятельно овла‑
деть профессией или навыками работы [ОСТ 68‑17‑03].

1790. Превышение
D. Höhenunterschied
E. Elevation
F. Denivelee

Разность высот точек [ГОСТ 22268‑76].

1791. Предварительная обработка (результатов геодезических 
(топографических) измерений)

Обработка измерений, основным содержанием которой является первич‑
ный контроль и обобщение результатов геодезических (топографических) 
работ с целью последующей обработки [ОСТ 68‑14‑99].
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1792. Предварительные испытания
E. Preliminary test
F. Essais préliminaries

Контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий про‑
дукции с целью определения возможности их предъявления на приемоч‑
ные испытания [ГОСТ 16504‑81].

1793. Предварительный тест
Тест, предназначенный для выявления очевидных случаев несоответствия 
[ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1794. Предел воспроизводимости
E. Reproducibility limit

Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышается 
абсолютной величиной разности между результатами двух измерений (или 
испытаний), полученными в условиях воспроизводимости [ГОСТ Р ИСО 
5725‑1‑2002].

1795. Предел повторяемости (сходимости)
E. Repeatability limit

Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышается 
абсолютной величиной разности между результатами двух измерений (или 
испытаний), полученными в условиях повторяемости (сходимости) [ГОСТ 
Р ИСО 5725‑1‑2002].

1796. Предельно допустимое значение вредного производственного 
фактора
D. Maximal zulässige
Einwirkungsgröße des pathogener Arbeitsfactor
E. Asseptable limit of safety factor
F. Niveau limite du facteur sécurité

Предельное значение величины вредного производственного фактора, воз‑
действие которого при ежедневной регламентированной продолжитель‑
ности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению работо‑
способности и заболеванию как в период трудовой деятельности, так и к 
заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает неблаго‑
приятного влияния на здоровье потомства [ГОСТ 12.0.002‑80].

1797. Предельное значение показателя качества продукции
Наибольшее или наименьшее регламентированное значение показателя 
качества продукции [ГОСТ 15467‑79].
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1798. Преднамеренное силовое электромагнитное воздействие 
на информацию

Несанкционированное воздействие на информацию, осуществляемое 
путем применения источника электромагнитного поля для наведения 
(генерирования) в автоматизированных информационных системах элек‑
тромагнитной энергии с уровнем, вызывающим нарушение нормального 
функционирования (сбой в работе) технических и программных средств 
этих систем [ГОСТ Р 50922‑2006].

1799. Предметная область (цифровой карты)
Отображение реального или гипотетического мира, которое включает все, 
что представляет интерес [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
Выделенная совокупность объектов местности, их свойств и отношений, 
подлежащая отображению в содержании цифровых карт определенного 
вида и масштаба [ОСТ 68‑3.4.1‑03].

1800. Предоставление информации
Действия, направленные на получение информации определенным кругом 
лиц или передачу информации определенному кругу лиц [ФЗ от 27.07.2006, 
№ 149‑ФЗ].

1801. Препринт
D. Preprint
E. Preprint
F. Édition préalable

Научное издание, содержащее материалы предварительного характе‑
ра, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть 
помещены [ГОСТ 7.60‑2003, ОСТ 68‑17‑03].

1802. Представление данных
Характеристика, выражающая правила кодирования элементов и образо‑
вания конструкций данных на конкретном уровне рассмотрения в вычис‑
лительной системе [ГОСТ 20886‑85].

1803. Предъявительские испытания
E. Predelivery test
F. Essais de présentation

Контрольные испытания продукции, проводимые службой технического 
контроля предприятия ‑изготовителя перед предъявлением ее для прием‑
ки представителем заказчика, потребителя или других органов приемки 
[ГОСТ 16504‑81].
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1804. Прейскурант на картографическую продукцию
Официальное издание Роскартографии, содержащее систематизированный 
перечень картографической продукции с указанием ее цен [ОСТ 68‑17‑03].

1805. Преобразование (цифровой топографической карты) из обменного 
формата в заданный формат

Автоматизированный технологический процесс, заключающийся в реа‑
лизации возможности использовать однажды созданную цифровую карту 
под управлением другой оболочки (программы) [ОСТ 68‑14‑99].

1806. Преобразование фотограмметрического снимка
Преобразование изображения фотограмметрического снимка в изображе‑
ние в заданной проекции и масштабе [ГОСТ Р 51833‑2001].

1807. Преобразование цифровой карты в обменный формат
Автоматизированный технологический процесс, заключающийся в преоб‑
разовании цифровой картографической информации из формата изготов‑
ления в один из открытых пользовательских форматов [ОСТ 68‑14‑99].

1808. Прерывание
E. Interruption

Операция процессора, состоящая в регистрации предшествующего преры‑
ванию состояния процессора и установлении нового состояния. Примеча-
ние. Прерывание является реакцией процессора на некоторые условия, 
возникшие в процессоре или вне его [ГОСТ 15971‑90].

1809. Предварительный национальный стандарт
Документ в области стандартизации, который утвержден национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации и срок действия кото‑
рого ограничен [ФЗ от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].

1810. Предварительный тест
Тест, предназначенный для выявления очевидных случаев несоответствия 
[ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1811. Прецессия
Совокупность векового движения оси вращения Земли относительно оси, 
проходящей через полюс эклиптики, под влиянием притяжения Луны и 
Солнца (лунно‑солнечная прецессия) и вращения плоскости эклиптики под 
влиянием притяжения планет (прецессия от планет) [РД 50‑25645.325‑89].
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1812. Прецизионность
E. Precision

Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полу‑
ченных в конкретных регламентированных условиях.
Примечания
— Прецизионность зависит только от случайных погрешностей и не име‑
ет отношения к истинному или установленному значению измеряемой 
величины.
— Меру прецизионности обычно выражают в терминах неточности и 
вычисляют как стандартное отклонение результатов измерений. Меньшая 
прецизионность соответствует большему стандартному отклонению.
— «Независимые результаты измерений (или испытаний)» — результаты, 
полученные способом, на который не оказывает влияния никакой пред‑
шествующий результат, полученный при испытаниях того же самого или 
подобного объекта. Количественные значения мер прецизионности суще‑
ственно зависят от регламентированных условий. Крайними случаями 
совокупностей таких условий являются условия повторяемости и условия 
воспроизводимости [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

1813. Прибор для гравирования знаков строений
D. Graviergerät für Häuser

Дифференцированный гравировальный картографический прибор, пред‑
назначенный для построения условных знаков строений [ГОСТ 22651‑77].

1814. Прибор для гравирования линий
Ндп. Гравировальная тележка
D. Linienziehgerät
E. Gravierring
F. Conteau à tracer

Дифференцированный гравировальный картографический прибор, пред‑
назначенный для построения условных знаков, изображаемых кривыми 
линиями [ГОСТ 22651‑77].

1815. Прибор для обновления карт
Фотограмметрический прибор для совместной обработки фотоснимков и 
карт с целью выявления и внесения в карту изменений на местности [ГОСТ 
Р 50381‑92].

1816. Прибор контактной фотопечати
Прибор фотопечати, в котором фотоматериал экспонируется при непо‑
средственном контакте с исходным фотографическим изображением 
[ГОСТ 22213‑88].
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1817. Прибор непрерывной фотопечати
Прибор фотопечати, в котором экспонирование происходит при непре‑
рывном движении фотоматериала [ГОСТ 22213‑88].

1818. Прибор покадровой фотопечати
Прибор фотопечати, в котором экспонирование фотоматериала происхо‑
дит в пределах одного неподвижного кадра [ГОСТ 22213‑88].

1819. Прибор проекционной фотопечати
Прибор фотопечати, в котором фотоматериал экспонируется проеци‑
рованием на него изображения с помощью оптической системы [ГОСТ 
22213‑88].

1820. Прибор фотопечати с автоматическим маскированием
Прибор фотопечати, в котором изменение контраста элементов изображе‑
ния осуществляется автоматически методом электронного маскирования 
[ГОСТ 22213‑88].

1821. Приём
Последовательность выполняемых с приёмником действий по получению 
данных наблюдений спутников, включающая установку режима регистра‑
ции данных, проведение регистрации и вывод приёмника из режима реги‑
страции данных [ГКИНП 02‑262‑02].

1822. Приемка продукции
Проведение службой технического контроля и/или представителем заказ‑
чика приемочного контроля продукции и оформление документов о ее при‑
годности к поставкам и/или использованию (нестандартизован) [ГКИНП 
17‑004‑99].

1823. Приемопередатчик светодальномера
D. Sende-Empfangsgerat
E. Receiver-transmitter
F. Emetteur-récepteur d'appareils èlectro-optiques

Устройство для излучения, приема световых волн и измерения времени их 
распространения вдоль измеряемой линии [ГОСТ 21830‑76].

1824. Приемо-сдаточные испытания
E. Approval test
F. Essais de réception

Контрольные испытания продукции при приемочном контроле [ГОСТ 
16504‑81].
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1825. Приемочная документация на автоматизированную систему
Документация, фиксирующая сведения, подтверждающие готовность АС 
к приемке ее в эксплуатацию, соответствие АС требованиям нормативных 
документов [ГОСТ 34.003‑90].

1826. Приемочные испытания
E. Acceptance test
F. Essais d'acceptation

Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продук‑
ции или изделий единичного производства, проводимые соответственно 
с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции 
на производство и (или) использования по назначению [ГОСТ 16504‑81].

1827. Приемочный контроль
E. Acceptance inspection
F. Contrôle de réception

Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о 
ее пригодности к поставкам и (или) использованию [ГОСТ 16504‑81], 
[ГКИНП 17‑004‑99].

1828. Прижимная крышка прибора фотопечати
Устройство, предназначенное для обеспечения равномерного контакта 
фотоматериала с исходным фотографическим изображением на контакт‑
ном стекле [ГОСТ 22213‑88].

1829. Признак объекта
Одно из свойств объекта, которое может быть использовано для опозна‑
ния (идентификации) данного объекта [ГОСТ Р 50828‑95].

1830. Признак продукции
Качественная или количественная характеристика любых свойств или 
состояний продукции [ГОСТ 15467‑79].

1831. Приказ Роскартографии
Нормативный правовой акт Роскартографии распорядительного харак‑
тера, издаваемый в порядке осуществления единоначалия руководством 
Роскартографии в пределах предоставленных полномочий [ОСТ 68‑17‑03].

1832. Прикладная программа
E. Application program

Программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в опре‑
деленной области применения системы обработки информации [ГОСТ 
19781‑90].
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1833. Прикладная фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к получению геометрической и 
семантической информации об объектах фотограмметрической съемки в 
инженерных или научных целях [ГОСТ Р 51833‑2001].

1834. Прикладные (геодезические) работы
Технологические процессы, заключающиеся в выполнении специальных 
геодезических работ для создания инженерных сооружений или с целью 
их исследования. Примечание: Прикладные геодезические работы выпол-
няются по техническому заданию на основании договора; контроль и 
приемку прикладных геодезических работ осуществляет заказчик. При-
кладные геодезические работы могут включать в себя подготовку тех-
нических заданий на изготовление специальных средств измерений [ОСТ 
68‑14‑99].

1835. Прикладные научные исследования
Исследования, направленные преимущественно на применение новых зна‑
ний для достижения практических целей и решения конкретных задач [ФЗ 
от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

1836. Прилежащая зона Российской Федерации
Морской пояс, который расположен за пределами территориального моря, 
прилегает к нему и внешняя граница которого находится на расстоянии 
24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря [ФЗ от 31.07.1998, № 155‑ФЗ].

1837. Приливные вариации ускорения силы тяжести
Вариации ускорения силы тяжести, обусловленные взаимодействием Зем‑
ли, Солнца, Луны и планет [РТМ 68‑6‑94].

1838. Применение нормативного документа
E. Application of a normative document
F. Application d'un document normatif

Использование нормативного документа в различных видах деятельно-
сти, например производстве и/или торговле [ГОСТ 1.1‑2002].

1839. Примитив
Структурная единица метрики объекта цифровой топографической карты, 
соответствующая точке, отрезку ломаной или кривой линии, узлу пересе‑
чения линий и т. п., плановое положение которой описано набором коор‑
динат точек [ОСТ 68‑3.6‑99].
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1840. Примитив вывода
E. Output primitive

Базовый графический элемент, который может использоваться для постро‑
ения изображения. Примечание. Примитивами вывода могут быть, 
например, точка, отрезок линии, последовательность символов [ГОСТ 
27459‑87].

1841. Принятие государственного стандарта
E. Taking over a state standard

Решение национального органа по стандартизации или национально‑
го органа по управлению строительством о принятии проекта в качестве 
государственного стандарта и введении его в действие [ГОСТ 1.1‑2002].

1842. Принятие межгосударственного стандарта
E. Taking over an interstate standard

Решение руководящего органа Евразийского совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации о принятии проекта или государственного 
стандарта в качестве межгосударственного стандарта.
Примечание  — Данное решение может быть принято по переписке или 
непосредственно на заседании соответствующего руководящего органа 
[ГОСТ 1.1‑2002].

1843. Принятие международного [регионального] стандарта 
в межгосударственном [национальном, государственном] стандарте
E. Taking over an international standard (in a national normative document)
F. Reprise d'une norme internationale (dans un document normatif national)

Опубликование межгосударственного [национального, государственного] 
стандарта, основанного на соответствующем международном или регио‑
нальном стандарте, или подтверждение, что данный международный или 
региональный стандарт имеет тот  же статус, что и межгосударственный 
[национальный, государственный] стандарт, с указанием любых отклоне‑
ний от международного или регионального стандарта.
Примечания.
1 В  межгосударственной стандартизации второй из указанных в опреде‑
лении способов принятия международных и региональных стандартов не 
используется.
2 Иногда вместо английского термина «taking over» для обозначения 
того  же понятия в международной стандартизации используется термин 
«adoption», например, «adoption of an international standard in a national 
standard» [ГОСТ 1.1‑2002].
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1844. Принятие стандарта
E. Taking over a standard
F. Reprise d'une norme

Документально оформленное решение органа по стандартизации о приня‑
тии проекта в качестве стандарта [ГОСТ 1.1‑2002].

1845. Принятое опорное значение
E. Accepted reference value

Значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения и полу‑
чено как:
a) теоретическое или установленное значение, базирующееся на научных 
принципах;
b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на экспери‑
ментальных работах какой‑либо национальной или международной орга‑
низации;
c) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на совмест‑
ных экспериментальных работах под руководством научной или инженер‑
ной группы;
d) математическое ожидание измеряемой характеристики, то есть среднее 
значение заданной совокупности результатов измерений — лишь в случае, 
когда а), b) и с) недоступны [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

1846. Приоритет процесса
Приоритет
E. Priority

Преимущественное право процесса обработки данных перед другими про‑
цессами на использование ресурсов, выражаемое числом, присвоенным 
этому процессу [ГОСТ 19781‑90].

1847. Приращение ускорения силы тяжести
Разность ускорений силы тяжести между определяемым и исходным (опор‑
ным) пунктами [РТМ 68‑6‑94].

1848. Пристендовый листок (на продукцию геодезического или 
картографического назначения)

Рекламное издание в виде листка, содержащее описание предмета экспо‑
нирования, располагаемое непосредственно на стенде или самом экспонате 
[ОСТ 68‑17‑03].

1849. Проблемно-ориентированный язык
E. Problem-oriented language

Язык программирования, который соответствует понятиям определенно‑
го класса прикладных задач. Примечание. Проблемно-ориентированный 
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язык обычно имеет набор специфических изобразительных средств 
[ГОСТ 19781‑90].

1850. Провайдер хостинга
Лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности 
для размещения информации в информационной системе, постоянно под‑
ключенной к сети «Интернет» (включено Федеральным законом от 28 июля 
2012 года № 139‑ФЗ) [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

1851. Проверка
E. Verification
F. Vérification

Обобщенное описание операции, которая позволит определить соответ‑
ствие‑несоответствие тому или иному требованию. Примечание. Провер-
ка является формализованной основой для исполняемой проверки. Про-
верка не зависит ни от исследуемого объекта, ни от определенных вели-
чин [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1852. Проверка (нормативного документа)
E. Review
F. Réexamen

Анализ действующего нормативного документа в целях определения необ‑
ходимости его обновления или отмены [ГОСТ 1.1‑2002].

1853. Проверка на соответствие
Тестирование исследуемого объекта с целью определения степени соответ‑
ствия объекта установленным требованиям [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1854. Проволочный длиномер
Длиномер
D. Drahtlängenmesser
E. Wire length meter

Геодезический прибор для измерения длин линий, содержащий проволо‑
ку, натягиваемую вдоль измеряемой линии, и прокатываемую по этой про‑
волоке измерительную головку со счетным механизмом [ГОСТ 21830‑76].

1855. Прогнозирование качества продукции
Определение вероятных значений показателей качества продукции, кото‑
рые могут быть достигнуты к заданному моменту или в течение заданного 
интервала времени [ГОСТ 15467‑79].
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1856. Программа
E. Program

Данные, предназначенные для управления конкретными компонентами 
системы обработки информации в целях реализации определенного алго‑
ритма [ГОСТ 19781‑90].

1857. Программа атласа
Документ, устанавливающий тип и назначение атласа, ее математическую 
основу, содержание, принципы генерализации, условные знаки, рекомен‑
дуемые картографические материалы, их использование и технологию 
изготовления карты [ГОСТ 21667‑76].

1858. Программа для ЭВМ
Это объективная форма представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования электронных вычислительных 
машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения опре‑
деленного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также 
подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порож‑
даемые ею аудиовизуальные отображения [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1859. Программа испытаний
E. Test program
F. Programme d'essais

Организационно‑методический документ, обязательный к выполнению, 
устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и 
объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки про‑
ведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответствен‑
ность за обеспечение и проведение испытаний [ГОСТ 16504‑81].

1860. Программа карты
Документ, устанавливающий тип и назначение карты, ее математическую 
основу, содержание, принципы генерализации, условные знаки, рекомен‑
дуемые картографические материалы, их использование и технологию 
изготовления карты [ГОСТ 21667‑76].

1861. Программа математической обработки навигационных 
спутниковых измерений

Компьютерная программа, предназначенная для проведения постобработ‑
ки навигационных спутниковых измерений [ГОСТ Р 52864‑2010].
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1862. Программа обслуживания
E. Utility program

Программа, предназначенная для оказания услуг общего характера поль‑
зователям и обслуживающему персоналу системы обработки информации 
[ГОСТ 19781‑90].

1863. Программа работ по межгосударственной стандартизации
E. Interstate standards programme

Документ Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертифи‑
кации, устанавливающий плановые задания на темы в области межгосу‑
дарственной стандартизации [ГОСТ 1.1‑2002].

1864. Программа работ по стандартизации
E. Standards programme
F. Programme de normalisation

Документ занимающегося стандартизацией органа, устанавливающий пла‑
новые задания на темы в области стандартизации [ГОСТ 1.1‑2002].

1865. Программирование
E. Programming

Научная и практическая деятельность по созданию программ [ГОСТ 
19781‑90].

1866. Программная совместимость автоматизированных систем
E. AS software compatibility

Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью работы про‑
грамм одной системы в другой и обмена программами, необходимыми при 
взаимодействии АС [ГОСТ 34.003‑90].

1867. Программное изделие в автоматизированной системе
E. Program product in AS

Программное средство, изготовленное, прошедшее испытания установлен‑
ного вида и поставляемое как продукция производственно‑технического 
назначения для применения в АС [ГОСТ 34.003‑90].

1868. Программное обеспечение
E. Software

Совокупность программ системы обработки информации и программ‑
ных документов, необходимых при эксплуатации этих программ [ГОСТ 
19781‑90].
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1869. Программное обеспечение автоматизированной системы
E. AS software

Совокупность программ на носителях данных и программных документов, 
предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспо‑
собности АС [ГОСТ 34.003‑90].

1870. Программное обеспечение геоинформационной системы (ГИС)
Совокупность программ и программных документов, реализующая функ‑
циональные возможности ГИС совместно с информационным и другими 
видами обеспечения [ГОСТ Р 52155‑2003].
Совокупность программ, в которых реализованы функциональные воз‑
можности геоинформационных систем, и сопровождающей программ‑
ной документации. Примечание. В зависимости от полноты реализации 
функциональных возможностей ГИС и их назначения разрабатывают-
ся и используются универсальные программные средства ГИС, карто-
графические визуализаторы, векторизаторы картографических изобра-
жений, векторные графические редакторы, информационно-справочные 
системы, расчетно-аналитические системы, средства пространствен-
ного анализа и моделирования, средства обработки данных дистанци-
онного зондирования, интернет-ГИС для удаленного доступа к ГИС-
серверам, а также программное обеспечение для выпол  нения отдельных 
функций и групп функций ГИС, ориентированные на конкретные пред-
метные области и проблемную среду [ГОСТ Р 52438‑2005].

1871. Программное обеспечение поддержки обменного формата
Совокупность программных средств, позволяющих использование фор‑
мата широким кругом пользователей и для широкого класса задач [ОСТ 
68‑3.5‑99].

1872. Программно-изменяемое изображение
Продукция, представляющая собой совокупность средств вычислитель‑
ной техники, программного обеспечения и средств создания и заполнения 
машинной информационной базы при выводе системы в действие доста‑
точных для выполнения одной или более задач АС [ГОСТ 34.003‑90].

1873. Программно-методический комплекс системы 
автоматизированного проектирования (МПК САПР)
E. CAD software-methodical complex

Взаимосвязанная совокупность компонентов программного, информацион‑
ного и методического обеспечения системы автоматизированного проекти‑
рования, включая, при необходимости, компоненты математического и линг‑
вистического обеспечения, необходимая для получения по объекты проек‑
тирования или выполнения унифицированной процедуры [ГОСТ 34.003‑90].
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1874. Программно-технологические средства электронного издания
Комплекс программ, правил и методов, обеспечивающих обработку и вос‑
произведение данных, предназначенных для многократного использова‑
ния [ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

1875. Программные средства
Совокупность программ системы обработки информации и программ‑
ных документов, необходимых при эксплуатации этих программ [ОСТ 
68‑3.8‑03].

1876. Программный модуль
E. Program module

Программа или функционально завершенный фрагмент программы, пред‑
назначенный для хранения, трансляции, объединения с другими про‑
граммными модулями и загрузки в оперативную память [ГОСТ 19781‑90].

1877. Программный продукт
E. Software product

Программное обеспечение и соответствующая документация, предназна‑
ченные для поставки пользователю.
Примечание  — В  соответствии с определением, приведенным в ГОСТ 
Р  ИСО 9126, программной продукцией является программный объект, 
предназначенный для поставки пользователю [ГОСТ Р 52653‑2006].

1878. Продолжающееся издание
D. Fortlaufende Ausgabe
E. Serial
F. Édition continue

Сериальное издание, выходящее через неопределенные промежутки вре‑
мени, по мере накопления материала, не повторяющимися по содержа‑
нию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными 
выпусками, имеющими общее заглавие [ГОСТ 7.60‑2003].

1879. Продолжающееся издание (в системе Роскартографии)
Сериальное издание в системе Роскартографии, выходящее через неопре‑
деленные промежутки времени, по мере накопления топографо‑геодезиче‑
ского и (или) картографическо из нихго материала, не повторяющимися по 
содержанию, однотипно оформленными нумерованными и (или) датиро‑
ванными выпусками, имеющими общее название и, как правило, одинако‑
вый формат [ОСТ 68‑17‑03].

305



1880. Продолжительность гравиметрического рейса
Интервал времени между двумя наблюдениями на исходных (или опор‑
ных) пунктах, включенных в гравиметрический рейс [РТМ 68‑6‑94].

1881. Продольный параллакс (фототопография)
D. Horizontalparallaxe
E. Horizontal parallax
F. Parallaxe lineaire ou horizontale

Разность абсцисс соответственных точек фотоснимков местности, состав‑
ляющих стереопару [ГОСТ 21002‑75].
Разность абсцисс соответственных точек топографических фотоснимков, 
составляющих стереопару [ГОСТ Р 52369‑2005].

1882. Продольный профиль трассы
D. Längsprofil
E. Longitudinal profile
F. Protil en long

Профиль местности по оси трассы проектируемого сооружения [ГОСТ 
22268‑76].

1883. Продукция
E. Product
F. Produit

Результат деятельности, представленный в материально‑вещественной 
форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйствен‑
ных и иных целях [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

1884. Продукция ГТКР
Результаты завершенных геодезических [топографических, картографиче‑
ских] работ (технологических процессов), предназначенные для применения 
в сферах производства, эксплуатации и потребления [ГКИНП 17‑004‑99].

1885. Проект стандарта
E. Draft standard
F. Projet de norme

Вариант редакции стандарта, доступный для широкого обсуждения, пред‑
ставленный для рассмотрения, отзыва, согласования, голосования или 
внесенный на принятие в качестве стандарта [ГОСТ 1.1‑2002].

1886. Проект вертикальной планировки
D. Entwurf der Vertikalplanung (der Aufrissplanung)
F. Projet des travaux de terrassement
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Технический документ, определяющий преобразование рельефа местности 
для инженерных целей [ГОСТ 22268‑76].

1887. Проектирование (состава и структуры) информационного 
обеспечения ГИС

Технологический процесс, заключающийся в разработке информационно‑
го обеспечения, выполняемый с учетом особенностей конкретной ГИС‑
оболочки и объекта ГИС [ОСТ 68‑14‑99].

1888. Проектирование ГИС
Производственный процесс, заключающийся в определении объектового 
состава ГИС, состава информационного обеспечения и функциональных 
возможностей, в выборе ГИС‑оболочки и установочных параметров систе‑
мы [ОСТ 68‑14‑99].

1889. Проектирование карты
Разработка проекта вновь создаваемой карты или модернизации существу‑
ющей карты [ГОСТ 21667‑76].
Технологический процесс в составе картосоставительского процесса, пред‑
шествующий составлению и оформлению карты, заключающийся в разра‑
ботке проекта вновь создаваемой карты или модернизации существующей 
карты [ОСТ 68‑14‑99].

1890. Проектная отметка
D. Soll-Höhe
Е. Theoretical height
F. Altitude du projet

Высота точки относительно исходного уровня, заданная проектом [ГОСТ 
22268‑76].

1891. Проектное решение в САПР
E. Design decision

Описание в заданной форме объекта проектирования или его части, необ‑
ходимое и достаточное для определения дальнейшего направления проек‑
тирования [ГОСТ 34.003‑90].

1892. Проектный документ в САПР
E. Project document

Документ, выполненный по заданной форме, в котором представлено одно 
или несколько проектных решений [ГОСТ 34.003‑90].
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1893. Произведение декоративно-прикладного искусства
Двухмерное или трехмерное произведение искусства, перенесенное на 
предметы практического пользования, включая произведение художе‑
ственного промысла или произведение, изготовляемое промышленным 
способом [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1894. Производитель электронного издания
Юридическое лицо независимо от его организационно‑правовой формы 
и формы собственности или физическое лицо, осуществляющее предпри‑
нимательскую деятельность без образования юридического лица, осущест‑
вляющие редакционно‑издательскую обработку, публикацию (выпуск) 
электронного издания [ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

1895. Производная величина
E. Derived quantity

Величина, входящая в систему величин и определяемая через основные 
величины этой системы [РМГ 29‑2013].

1896. Производная карта
D. Abgeleitete Karte
E. Derived map
F. Carte derivee
Plan derivee

Карта, составленная по ранее созданной карте [ГОСТ 21667‑76].

1897. Производная картографическая проекция
Картографическая проекция, полученная преобразованием одной или 
нескольких ранее известных проекций [ГОСТ 21667‑76].

1898. Производственная санитария
D. Technische Arbeitshygiene
E. Occupational sanitation
F. Hygiéne du travail

Система организационных, санитарно‑гигиенических мероприятий, тех‑
нических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих воздей‑
ствие на работающих вредных производственных факторов до значений, 
не превышающих допустимые [ГОСТ 12.0.002‑80].

1899. Производственное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, содержащее сведения по технологии и 
организации производства, рассчитанное на специалистов топографо‑гео‑
дезической и картографической квалификации, занятых в сферах практи‑
ческой деятельности. Примечание: В  системе Роскартографии допуска-

308



ются следующие разновидности производственных изданий: методика, 
таблицы, каталог, практическое руководство, эксплуатационные доку-
менты, технические условия и т. д. [ОСТ 68‑17‑03].

1900. Производственный контроль
E. Manufacturing supervision
F. Contrôle de fabrication

Контроль, осуществляемый на стадии производства [ГОСТ 16504‑81], 
[ГКИНП 17‑004‑99].

1901. Производственный процесс
Совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на дан‑
ном предприятии для изготовления и ремонта продукции [ГОСТ 14.004‑83].

1902. Производственный процесс (в геодезической и картографической 
деятельности)

Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых 
на предприятии (картфабрике, центре геоинформации) для создания про‑
дукции или оказания услуг в области геодезической и картографической 
деятельности [ОСТ 68‑14‑99].

1903. Производство геоинформационных систем
Вид производства, основу которого составляет разработка процессов 
анализа и представления пространственно определенной тематической 
информации о той или иной предметной области, а результатом являются 
характеристики, оценочные показатели территории и варианты управлен‑
ческих решений [ОСТ 68‑14‑99].

1904. Произвольная картографическая проекция
D. Vermittelnde Abbildung
E. Arbitrary projection
Aphylactic projection
Compromise map projection
F. Projection aphylactique
Projection compromise

Картографическая проекция, в которой имеются искажения углов и пло‑
щадей [ГОСТ 21667‑76].

1905. Происхождение (пространственных данных)
Сведения об источниках про странственных данных и описание их жизнен‑
ного цикла, используемые для косвенной оценки пространственных дан‑
ных [ГОСТ Р 52438‑2005].
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1906. Прокручивание
Прокрутка изображения
E. Scrolling

Перемещение окна в вертикальном или горизонтальном направлениях 
таким образом, что новые данные появляются внутри поля вывода, а ста‑
рые исчезают [ГОСТ 27459‑87].

1907. Прослеживаемость
E. Traceability
F. Traçabilité

Свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата 
измерений, заключающееся в документально подтвержденном установле‑
нии их связи с государственным первичным эталоном или национальным 
первичным эталоном иностранного государства соответствующей еди‑
ницы величины посредством сличения эталонов единиц величин, повер‑
ки, калибровки средств измерений (в редакции, введенной в действие с 
19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 254‑ФЗ 
[ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1908. Проспект изданий (в области геодезии и картографии)
Рекламное или справочное издание в системе Роскартографии, содержащее 
систематизированный перечень изданий, подготовленных к опубликова‑
нию, продаже или экспонированию [ОСТ 68‑17‑03].

1909. Проспект продукции (геодезического или картографического 
назначения)

Рекламное издание в системе Роскартографии, содержащее информацию 
о технико‑экономических показателях геодезической, топографической, 
картографической или приборной продукции [ОСТ 68‑17‑03].

1910. Простая функция автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (простая функция АСУТП)
E. Simple function of CPCS

Функция АСУ технологическим процессом, не разложимая на другие функ‑
ции системы [ГОСТ 34.003‑90].

1911. Простой (пространственный) объект
Пространственный объект, описываемый одним идентификатором и 
одним набором атрибутивных данных [ГОСТ Р 52438‑2005].

1912. Простой объект цифровой топографической карты
Объект ЦТК, описанный в классификаторе объектов ЦТК для данного мас‑
штаба на нижней ступени иерархии [ГОСТ Р 51607‑2000].
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1913. Пространственная модель местности
Наглядное и измеримое трехмерное изображение земной поверхности 
на электронных средствах отображения информации, воспроизведенное 
в соответствии с заданными условиями наблюдения (обзора) на основе 
цифровой информации о местности (электронных карт, цифровых моде‑
лей местности), полученной с географических карт, кадастровых планов и 
космоаэрофотографических материалов, рельефных карт и видеоизобра‑
жений. Пространственная модель местности может быть представлена в 
виде двух изображений на экранах мониторов, обеспечивающих объемное 
(стереоскопическое) наблюдение участка местности и объектов (наземных, 
подземных, подводных) [ГОСТ Р 52055‑2003].

1914. (Пространственные) метаданные
Данные о пространственных данных. Пространственные метаданные, опи‑
сывающие набор пространственных данных, в общем случае могут содер‑
жать сведения о составе, статусе (актуальности и обновляемости), проис‑
хождении, местонахождении, качестве, форматах представления, услови‑
ях доступа, приобретения и использования, авторских правах на данные, 
применяемых системах координат, позиционной точности, масштабах и 
других характеристиках [ГОСТ Р 52438‑2005].

1915. Пространственная частота
Число периодов синусоидального либо иного периодического распреде‑
ления интенсивности излучения, приходящееся на единицу длины [ГОСТ 
23935‑79].

1916. Пространственно-логические связи
Совокупность данных о топологических отношениях между объектами 
цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

1917. Пространственно-частотный спектр (объекта 
аэрофотографирования, изображения, шума)

Преобразование Фурье‑функции, описывающей распределение интенсив‑
ности излучения, приходящееся на единицу длины [ГОСТ 23935‑79].

1918. Пространственные данные
Нрк. геоинформационные данные, геопространственные данные, 
географические данные, геоданные

Цифровые данные о пространственных объектах, включающие сведения 
об их местоположении, форме и свойствах, представленные в координат‑
но‑временной системе [ГОСТ Р 52155‑2003].
Данные о пространственных объектах и их наборах [ГОСТ Р 52438‑2005].
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1919. Пространственные данные
Сведения, которые характеризуют местоположение и геометрическое опи‑
сание объектов в пространстве и относительно друг друга (на местности) 
[ГОСТ Р 50828‑95].

1920. Пространственный запрос «объект в полигоне»
Запрос на поиск пространственных объектов внутри или вне области, 
образованной кругом, прямоугольником или фигурой произвольной фор‑
мы [ГОСТ Р 52438‑2005].

1921. Пространственный объект
Нрк. геообъект, геоинформационный объект, географический объект
E. Feature, spatial feature, geographic (al) feature, object

Любой конкретный объект или явление, которые могут быть определены 
однозначным содержанием и границами и описаны в виде набора данных 
[ГОСТ Р 52155‑2003].
Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального 
или виртуального мира с указанием его идентификатора, координатных и 
атрибутивных данных. Примечания Объектом может быть неподвиж-
ный или движущийся простой или сложный объект, явление, событие, 
процесс и ситуация. Моделируемый объект может относиться к тер-
ритории, акватории, недрам и воздушному пространству Земли, око-
лоземному космическому пространству, другим космическим телам и 
небесной сфере. В  широком смысле под пространственным объектом в 
геоинформатике понимается как сам объект, так и адекватная ему 
цифровая модель [ГОСТ Р 52438‑2005].
Абстрактное представление явления реального мира.
Примечание — Объект может быть представлен как тип объекта или как 
экземпляр (образец) типа объекта. Следует использовать либо тип объ‑
екта, либо экземпляр типа объекта в зависимости от назначения [ГОСТ 
Р ИСО 19113‑2003].

1922. Пространственный поиск «объект в базе»
Поиск объектов в базе пространственных данных по их координатам или 
функциям от них [ГОСТ Р 52438‑2005].

1923. Пространство памяти
E. Storage space

Область памяти, некоторая совокупность подобластей которой является 
областью значений функции адресации [ГОСТ 19781‑90].
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1924. Протокол испытаний
E. Test report
F. Procès-verbal d'essais

Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, при‑
меняемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испыта‑
ний, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в уста‑
новленном порядке [ГОСТ 16504‑81].

1925. Протяженность
Набор параметров, указывающих на область распространения данных на 
плоскости, по высоте, во времени или любую комбинацию этих областей.
Примечание. Представляет собой либо минимальные и максимальные зна‑
чения указанных параметров, либо их разности [ГОСТ Р 52573‑2006].

1926. Профессиональная подготовленность оператора системы 
«человек—машина» СЧМ

Свойство оператора СЧМ, определяемое совокупностью знаний, навыков 
и состояния психических и физиологических функций, которые обуслав‑
ливают его способность осуществлять определенную деятельность с задан‑
ным качеством [ГОСТ 26387‑84].

1927. Профессиональный отбор операторов СЧМ
Отбор лиц, наиболее пригодных к профессиональной подготовке и даль‑
нейшей деятельности в системе «человек—машина» по определенной спе‑
циальности [ГОСТ 26387‑84].

1928. Профилограф
Ндп. Нивелир-автомат
D. Profilschreiber
E. Profile recorder
F. Profilographe

Геодезический высотомер, смонтированный на подвижном основании, 
вычерчивающий профиль пути или регистрирующий высоты точек мест‑
ности [ГОСТ 21830‑76].

1929. Профиль местности
D. Profil
E. Profile
F. Profil

Проекция следа сечения местности вертикальной плоскостью, проходя‑
щей через две точки на эту плоскость [ГОСТ 22268‑76].
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1930. Профильная (гравиметрическая) съемка
D. Gravimetrische Profilaufnahme
E. Profile gravity survey
F. Leve de profil

Гравиметрическая съемка, результаты которой позволяют получить харак‑
теристику изменений силы тяжести только вдоль заданной линии [ГОСТ 
Р 52334‑2005].

1931. Процедура оценки качества данных
Операция (операции), используемая(‑ые) при применении методов оценки 
и составлении соответствующих отчетов [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

1932. Процедурный язык
E. Procedural language

Язык программирования, в котором действия над данными выражаются в 
терминах последовательностей команд [ГОСТ 19781‑90].

1933. Процесс обработки данных
Процесс
E. Computational process
Process

Система действий, реализующая определенную функцию в системе обра‑
ботки информации и оформленная так, что управляющая программа дан‑
ной системы может перераспределять ресурсы этой системы в целях обе‑
спечения мультипрограммирования. Примечания. 1. Процесс характе-
ризуется состояниями, которые определяются наличием тех или иных 
ресурсов в распоряжении процесса и, следовательно, возможностью фак-
тически выполнять действия, относящиеся к процессу. 2. Перераспре-
деление ресурсов, выполняемое управляющей программой, влияет на 
продолжительность процесса обработки данных, но не на его конечный 
результат. 3. Процесс оформляют с помощью специальных структур 
управляющих данных, которыми манипулирует управляющий меха-
низм. 4. В конкретных системах обработки информации встречаются 
разновидности процессов, которые различаются способом оформления 
и составом ресурсов, назначаемых процессу и отнимаемых от него, и 
допускается вводить специальные названия для таких разновидностей, 
например, задача в операционной системе ОС ЕС ЭВМ [ГОСТ 19781‑90].

1934. Процесс системного ввода
E. System reader (task)

Системный процесс, предназначенный для автоматического ввода в систе‑
му обработки информации пакета заданий через назначенное этому про‑
цессу устройство ввода‑вывода. Примечание. Процесс системного ввода в 
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некоторых системах обработки информации интерпретирует предло-
жения языка управления заданиями [ГОСТ 19781‑90].

1935. Процесс системного вывода
E. System writer (task)

Системный процесс, предназначенный для автоматического вывода опре‑
деленной части результатов выполнения заданий наряду с сообщениями 
управляющей программы через назначенное этому процессу устройство 
ввода‑вывода [ГОСТ 19781‑90].

1936. Процесс создания автоматизацированной системы
Совокупность работ от формирования исходных требований к системе до 
ввода в действие [ГОСТ 34.003‑90].

1937. Процессор ввода-вывода
E. Input-output processor

Процессор, выполняющий операции обмена данными между центральным 
процессором и периферийными устройствами [ГОСТ 15971‑90].

1938. Проявочная машина
Устройство, предназначенное для автоматизированной химико‑фотогра‑
фической обработки и сушки фотоматериалов [ГОСТ 22213‑88].

1939. Проявочная машина (прибор) жидкостной обработки
Проявочная машина (прибор) с использованием жидкостных растворов 
[ГОСТ 22213‑88].

1940. Проявочная машина (прибор) контактно-диффузной обработки
Проявочная машина (прибор) с использованием обрабатывающих лент 
или паст [ГОСТ 22213‑88].

1941. Проявочная машина непрерывного действия
Проявочная машина с непрерывным движением фотоматериала при его 
химико‑фотографической обработке и сушке [ГОСТ 22213‑88].

1942. Проявочная машина прерывистого действия
Проявочная машина с прерывистым движением фотоматериала при его 
обработке [ГОСТ 22213‑88].

1943. Проявочный прибор
Устройство, предназначенное для химико‑фотографической обработки 
фотоматериалов [ГОСТ 22213‑88].
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1944. Проявочный прибор перематывающего типа
Проявочный прибор с реверсивным движением фотоматериала [ГОСТ 
22213‑88].

1945. Пружинный гравиметр
D. Federgravimeter
E. Spring gravimeter
F. Gravimetre a ressort

Статический гравиметр, в котором сила тяжести уравновешивается упру‑
гой силой пружины [ГОСТ Р 52334‑2005].

1946. Прямая вставка трассы
D. Direkte Einschaltung
F. Alignement

Прямая часть оси трассы проектируемого сооружения, расположенная 
между двумя смежными круговыми или переходными кривыми [ГОСТ 
22268‑76].

1947. Прямая геодезическая задача
D. Erste geodätische Hauptaufgabe
E. Direct geodetic problem
F. Probleme direct de la geodesic ellipsoidale

Определение координат конечной точки линии по ее длине, направлению и 
координатам начальной точки [ГОСТ 22268‑76].

1948. Прямая засечка
D. Vorwärtseinschneiden
E. Intersection
F. Intersection

Засечка, выполняемая с исходных пунктов [ГОСТ 22268‑76].

1949. Прямое измерение
Измерение, при котором искомое значение величины получают непосред‑
ственно от средства измерений [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

1950. Прямое применение международного [регионального] стандарта
E. Direct application of an international standard
F. Application directe d'une norme internationale

Применение международного [регионального] стандарта независимо от 
принятия данного международного [регионального] стандарта в любом 
другом нормативном документе.
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Примечания.
1 Прямое применение международного документа осуществляется в нацио‑
нальной стандартизации по решению национального органа по стандарти‑
зации и/или в пределах, установленных действующим законодательством.
2 В  качестве примера прямого применения региональных стандартов в 
странах — участницах Соглашения служит непосредственное применение 
межгосударственных стандартов. В  остальных случаях прямое примене‑
ние региональных стандартов осуществляется по решению национального 
органа по стандартизации при наличии соответствующего соглашения с 
региональной организацией по стандартизации, принявшей эти стандар‑
ты, и/или в пределах, установленных действующим законодательством, 
например при изготовлении и поставке продукции на экспорт в страны, 
где действует данный региональный стандарт, если это оговорено в кон‑
тракте на поставку [ГОСТ 1.1‑2002].

1951. Прямой ввод
Ввод информации в компьютер или систему непосредственно с оригинала 
карты [ГОСТ 20886‑85].

1952. Прямой набор данных
Набор данных, прямой доступ к физическим записям которого осущест‑
вляется по адресу или путем поиска в среде хранения по ключу без приме‑
нения индексов доступа [ГОСТ 20886‑85].

1953. Прямоугольная сетка на карте
D. Kartengitter,
Rechtwinkelnetz,
Gitter
E. Grid
F. Quadrillage, Cavenas

Координатная сетка в системе плоских прямоугольных координат в данной 
картографической проекции [ГОСТ 21667‑76].

1954. Прямоугольная система координат
Система координат, определяющая положение точек по отношению к № 
взаимно перпендикулярным осям, исходящим из одной точки. Примеча-
ние. N — 1, 2 или 3 [ГОСТ Р 52572‑2006].

1955. Псевдоазимутальная картографическая проекция
E. Pseudo-asimuthal projection

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сетки — кон‑
центрические окружности или их дуги, а меридианы — кривые, исходящие 
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из центра параллелей, симметричные относительно одного или двух прямо‑
линейных меридианов [ГОСТ 21667‑76].

1956. Псевдодальность до НКА ГНСС
Разность между моментом приема фрагмента навигационного сигнала 
ГНСС, отсчитанным по шкале времени приемника потребителя ГНСС, и 
моментом излучения его навигационным космическим аппаратом ГНСС, 
отсчитанным по шкале времени навигационного космического аппарата 
ГНСС, умноженная на значение скорости света [ГОСТ Р 52928‑2010].

1957. Псевдодальность кодовая
Произведение скорости распространения сигнала в вакууме на разность 
между временем приема сигнала по шкале времени аппаратуры потребите‑
ля и временем передачи этого сигнала с НКА по бортовой шкале времени 
[ГОСТ Р 53607‑2009].

1958. Псевдодальность фазовая
Произведение длины волны несущей частоты на разность фазы сигнала, 
созданного в приемнике в момент приема сигнала по шкале времени аппа‑
ратуры потребителя, и фазой сигнала, созданного на НКА по бортовой 
шкале времени [ГОСТ Р 53607‑2009].

1959. Псевдоконическая картографическая проекция
D. Unechtkonische Abbildung
E. Pseudo-conical projection

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сетки  — 
дуги концентрических окружностей, осевой меридиан — прямая, на кото‑
рой расположены центры параллелей, остальные меридианы  — кривые 
[ГОСТ 21667‑76].

1960. Псевдослучайный код
E. Pseudorandom code

Излучаемый спутниками шумоподобный непрерывный радиосигнал, 
состоящий из кодовых последовательностей логических нулей и единиц 
[ГКИНП 02‑262‑02].

1961. Псевдоцилиндрическая картографическая проекция
D. Unechtzylindrische Abbildung
E. Pseudo-cylindrical projection

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сет‑
ки — параллельные прямые, осевой меридиан — прямая, перпендикуляр‑
ная параллелям, а остальные меридианы  — кривые или ломаные [ГОСТ 
21667‑76].
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1962. Пульт управления системы «человек—машина» СЧМ
Пульт управления

Элемент рабочего места оператора СЧМ, на котором размещены средства 
отображения информации и органы управления СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1963. Публичный показ, публичное исполнение или сообщение 
для всеобщего сведения

Любые показ, исполнение или сообщение произведений, фонограмм, 
исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного 
вещания непосредственно либо с помощью технических средств в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует зна‑
чительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, неза‑
висимо от того, воспринимаются ли произведения, фонограммы, исполне‑
ния, постановки, передачи организаций эфирного или кабельного веща‑
ния в месте их сообщения или в другом месте одновременно с сообщением 
произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

1964. Публичные кадастровые карты
Кадастровые карты, ведущиеся органом кадастрового учета и предназна‑
ченные для использования неограниченным кругом лиц [ФЗ от 24.07.1007, 
№ 221].

1965. Пульт управления аэрофотоаппарата
Устройство, предназначенное для дистанционного управления и контроля 
работы аэрофотоаппарата [ГОСТ 23935‑79].

1966. Пункт-дублер Главного гравиметрического пункта России
Гравиметрический пункт Государственной фундаментальной гравиметри‑
ческой сети России, служащий для замены Главного гравиметрического 
пункта России в случае выхода его из строя [ГОСТ Р 52334‑2005].
Фундаментальный гравиметрический пункт, удовлетворяющий всем тре‑
бованиям, предъявляемым к Главному пункту и служащий для замены в 
случае его ликвидации [РТМ 68‑6‑94].

1967. Пункт задания
E. Job step

Один из процессов, которые в строгой последовательности порождаются 
и завершаются управляющей программой и в совокупности составляют 
выполнение некоторого задания [ГОСТ 19781‑90].
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1968. Пункт Лапласа
D. Laplace-Punkt
E. Laplace station
Point de Laplace

Геодезический пункт, на котором по крайней мере долгота и азимут опре‑
делены из астрономических наблюдений [ГОСТ 22268‑76].

1969. Пункт о соответствии
Пункт в тексте стандарта, определяющий, что необходимо для соответ‑
ствия установленным требованиям [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

1970. Пункт-спутник гравиметрического пункта
Наземный гравиметрический пункт, расположенный в радиусе до 60 км от 
фундаментального гравиметрического пункта или основного гравиметриче‑
ского пункта I класса (в том числе, на территории имеющегося аэропорта или 
морского порта), связанный с ними высокоточными относительными изме‑
рениями, предназначенный для выявления локальных вариаций ускоре‑
ния силы тяжести, удобства связи с другими гравиметрическими пунктами, 
сохранения значения силы тяжести в случае ликвидации основного пункта.
Примечание — В зависимости от сейсмичности района число пунктов‑спут‑
ников фундаментального гравиметрического пункта может колебаться от 4 
до 20, а радиус размещения может быть увеличен до 150 км [РТМ 68‑6‑94].

1971. Пусковая амплитуда маятника
Амплитуда колебания маятника в момент его пуска [РТМ 68‑6‑94].

1972. Путевая навигационная морская карта
Навигационная морская карта масштаба 1 : 100000–1 : 500000, предназна‑
ченная для навигационной прокладки пути судна [ГОСТ 23634‑83].

1973. Путь судна
Направление перемещения центра массы судна, измеряемое горизонталь‑
ным углом между северной частью истинного меридиана и линией пути 
судна по часовой стрелке от 0 до 360 [ГОСТ 23634‑83].

1974. Работа по демаркации
Перенос на местность результатов делимитации государственной границы 
[ГКИНП‑14‑272‑03].

1975. Работоспособное состояние оператора системы 
«человек—машина» СЧМ

Состояние оператора, при котором он способен осуществлять определен‑
ную деятельность с требуемым качеством [ГОСТ 26387‑84].
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1976. Работоспособность
Состояние ГАП, при котором она способна выполнять заданные функции, 
сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных экс‑
плуатационной документацией [ГОСТ Р 53609‑2009].

1977. Работоспособный НКА ГНСС
Навигационный космический аппарат ГНСС, бортовая аппаратура кото‑
рого способна передавать навигационный сигнал ГНСС, соответствующий 
установленным требованиям и используемый потребителем ГНСС для 
определения его пространственных координат, составляющих вектора ско‑
рости движения и поправки показаний часов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1978. Рабочая документация на автоматизированную систему
E. AS contractor documentation

Комплект проектных документов на АС, разрабатываемый на стадии 
«Рабочая документация», содержащий взаимоувязанный решения по 
системе в целом, ее функциям, всем видам обеспечения АС, достаточные 
для комплектации, монтажа, наладки и функционирования АС, ее провер‑
ки и обеспечения работоспособности [ГОСТ 34.003‑90].

1979. Рабочая мера геодезического прибора
Рабочая мера
D. Teilung des geodätischen Geräts
F. Unité normalisé d'appareli géodesique

Часть геодезического прибора, предназначенная для воспроизведения 
физической величины заданной размерности [ГОСТ 21830‑76].

1980. Рабочее место
D. Arbeitsplatz
E. Work-place
F. Lieu de travail

Зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой 
совершается трудовая деятельность исполнителя или группы исполните‑
лей, совместно выполняющих одну работу или операцию [ГОСТ 19605‑74].

1981. Рабочее место обучаемого в тренажере
Часть пространства в тренажере, оборудованная специальными средства‑
ми в соответствии с методикой подготовки обучаемого оператора системы 
«человек—машина» СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1982. Рабочее место обучающего в тренажере
Часть пространства в тренажере, оснащенная техническими средствами, 
необходимыми для осуществления контроля и управления контроля и 
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управления процессом подготовки оператора системы «человек—машина» 
СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1983. Рабочее место оператора СЧМ
Рабочее место оператора

Часть пространства в системе «человек—машина», оснащенная средствами 
отображения информации, органами управления и вспомогательным обо‑
рудованием и предназначенная для осуществления деятельности операто‑
ра системы «человек—машина» СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

1984. Рабочее созвездие навигационных космических аппаратов ГНСС
Совокупность навигационных космических аппаратов ГНСС, навигацион‑
ные сигналы которых используются потребителем ГНСС для определения 
его пространственных координат, составляющих вектора скорости движе‑
ния и поправки показаний часов [ГОСТ Р 52928‑2010].

1985. Рабочее средство измерений
Средство измерений, применяемое для измерений, не связанных с переда‑
чей размера единиц [РТМ 68‑6‑94].

1986. Рабочий эталон единиц времени и (или) частоты
Эталон, предназначенный для передачи размеров единиц времени и (или) 
частоты и шкал времени подчиненным средствам измерений [ГОСТ 
8.567‑99].

1987. Равновеликая картографическая проекция
Равновеликая проекция
Ндп. Равноплощадная проекция
Эквивалентная проекция
Гомолографическая проекция
Авталическая проекция
D. Flächentreue Abbildung
E. Equivalent projection
Equal area projection
Authalic projection
F. Projection equivalente
Projection authalique

Картографическая проекция, в которой отсутствуют искажения площадей 
[ГОСТ 21667‑76].
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1988. Равновеликая широта
Ндп. Авталическая широта
E. Equivalent latitude
Authalic latitude

Широта равновеликого отображения эллипсоида на поверхности шара 
[ГОСТ 21667‑76].

1989. Равнопромежуточная картографическая проекция
Равнопромежуточная проекция
Ндп. Эквидистантная проекция
D. Abstandtreue Abbildung
E. Equidistant map projection
F. Projection equidistante

Произвольная картографическая проекция, в которой масштаб по одному 
из главных направлений — постоянная величина [ГОСТ 21667‑76].

1990. Равнопромежуточная широта
E. Equidistant latitude
Rectifying latitude

Широта равнопромежуточного по меридианам отображения поверхности 
эллипсоида на поверхности шара [ГОСТ 21667‑76].

1991. Равноугольная картографическая проекция
Равноугольная проекция
Ндп. Конформная проекция
Ортоморфная проекция
Изогональная проекция
Автогональная проекция
D. Konforme Abbildung
Winkeltreue Abbildung
E. Conformal projection
Orthomorphic projection
F. Projection conforme
Projection orthomorphique

Картографическая проекция, в которой отсутствуют искажения углов 
[ГОСТ 21667‑76].

1992. Равноугольная широта
Ндп. Изометрическая широта
D. Konforme Breite
E. Isometric latitude
Conformal latitude
F. Latitude parametrique
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Широта равноугольного отображения поверхности эллипсоида на поверх‑
ности шара [ГОСТ 21667‑76].

1993. Радиальная псевдоскорость НКА ГНСС
Измеренная радиальная скорость навигационного космического аппара‑
та ГНСС относительно потребителя ГНСС, отличающаяся от геометриче‑
ской радиальной скорости навигационного космического аппарата ГНСС 
на значение, обусловленное разницей между значениями частоты несуще‑
го колебания, излучаемого навигационным космическим аппаратом ГНСС, 
и частоты несущего колебания, формируемого в аппаратуре потребителя 
ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

1994. Радиационные испытания
E. Radiation test
F. Essais de radiation

Испытания на воздействие радиационных факторов [ГОСТ 16504‑81].

1995. Радиодальномер
D. Mikrowellenentfernungsmesser
E. Microwave distance meter
F. Teliuromètre

Электромагнитный дальномер, использующий электромагнитные волны 
радиодиапазона [ГОСТ 21830‑76].

1996. Радиолокационный (фотограмметрический) снимок
Зональный фотограмметрический снимок, полученный в диапазоне радио‑
волн электромагнитного излучения [ГОСТ Р 51833‑2001].

1997. Радионавигационная морская карта
Навигационная морская карта, дополнительным элементом нагрузки кото‑
рой является сетка изолиний, предназначенная для определения места суд‑
на с помощью навигационных гидроакустических систем [ГОСТ 23634‑83].

1998. Радионавигационное поле ГНСС
Электромагнитное поле, создаваемое совокупностью навигационных сиг‑
налов ГНСС в обслуживаемом глобальной навигационной спутниковой 
системой пространстве [ГОСТ Р 52928‑2010].

1999. Радионавигационный сигнал
Сигнал навигационной спутниковой системы, содержащий навигацион‑
ную информацию [ГОСТ Р 53907‑2010].
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2000. Радиосигнал высокой точности
Псевдослучайный код, имеющий длинный период повторения последова‑
тельностей, возможность обработки которого приёмником обеспечивает 
выполнение спутниковых определений с дециметровой точностью. При‑
менительно к системе GPS называется Р‑код (precision — точный) [ГКИНП 
02‑262‑02].

2001. Радиосигнал стандартной точности
Псевдослучайный код, имеющий короткий период повторения последова‑
тельностей, возможность обработки которого приёмником обеспечивает 
выполнение спутниковых определений с метровой точностью. Примени‑
тельно к глобальной навигационной спутниковой системе GPS называет‑
ся С/А‑код (coarse/acquisition code, т. е. код, дающий низкоточные данные) 
[ГКИНП 02‑262‑02].

2002. Радиотехническая беззапросная измерительная дальномерная 
система ГНСС

Комплекс технических и программных средств, размещенный на контроль‑
ной станции ГНСС, предназначенный для измерения дальности до нави‑
гационного космического аппарата ГНСС на основе приема и обработки 
широкополосных навигационных сигналов, излучаемых с его борта [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

2003. Радиотехническая запросная измерительная дальномерная 
система ГНСС

Комплекс технических и программных средств, размещенных на контроль‑
ной станции ГНСС, предназначенных для измерения дальности до навига‑
ционного космического аппарата ГНСС на основе использования запро‑
сного метода [ГОСТ Р 52928‑2010].

2004. Разбивочная ось
D. Absteckungsachse
E. Layout axis
F. Axe projetc du trace

Ось сооружения, по отношению к которой в разбивочных чертежах указы‑
ваются данные для выноса в натуру сооружения или отдельных его частей 
[ГОСТ 22268‑76].

2005. Разбивочная сеть
D. Absteckungsnetz
E. Layout grid
F. Canevas geodesique de chantier

325



Геодезическая сеть, создаваемая для перенесения проекта в натуру [ГОСТ 
22268‑76].

2006. Разбивочный чертеж
D. Absteckungsskizze
E. Layout sketch
F. Dessin d'execution

Чертеж, содержащий все необходимые данные для перенесения отдельных 
элементов сооружения в натуру [ГОСТ 22268‑76].

2007. Развитие автоматизированной системы
E. AS evolution

Целенаправленное улучшение характеристик или расширение функций 
АС [ГОСТ 34.003‑90].

2008. Разграфка карты
D. Blatteinteilung
E. Sheet line system
F. Decoupage

Разделение многолистной карты на отдельные листы по определенной 
системе [ГОСТ 21667‑76].

2009. Разделение труда
Разграничение деятельности людей в процессе совместного труда [ГОСТ 
19605‑74].

2010. Разделяемый ресурс
E. Shared resource

Ресурс системы обработки информации, используемый несколькими про‑
цессами одновременно [ГОСТ 19781‑90].

2011. Размер величины
E. Size of quantity

Количественная определенность величины, присущая конкретному мате‑
риальному объекту или явлению [РМГ 29‑2013].

2012. Размерность (величины)
E. Quantity dimension, dimension of a quantity, dimension

Выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений 
символов основных величин в различных степенях и отражающее связь 
данной величины с величинами, принятыми в данной системе величин за 
основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1 [РМГ 29‑2013].
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2013. Размеры карты
D. Kartenformat
E. Map format
F. Format

Размеры внутренней рамки карты, выраженные в линейной или угловой 
мере [ГОСТ 21667‑76].

2014. Разработчик ГИС
Определенное заказчиком юридическое или физическое лицо, которое раз‑
рабатывает, изготовляет и сопровождает программное, информационное, 
техническое обеспечение ГИС (или отдельные виды обеспечения) в соот‑
ветствии с заданными в ТЗ требованиями [ГОСТ Р 52155‑2003].

2015. Разрешающая способность
Характеристика аэрофотоаппарата, оптико‑фотографической систе‑
мы, аэрофотоматериала, определяемая максимальной пространственной 
частотой периодической решетки, штрихи которой визуально различи‑
мы в фотографическом изображении, образованном данной системой при 
использовании в качестве объекта стандартной миры заданного контраста 
[ГОСТ 23935‑79].

2016. Разрешение аэрофотоаппарата на местности
Характеристика аэрофотоснимка, определяемая шириной черной или 
белой полосы такого элемента, расположенной на местности миры, изо‑
бражение которого на аэрофотоснимке еще может быть дешифрировано 
[ГОСТ 23935‑79].

2017. Разрешение неоднозначности фазовых измерений в ГНСС
Определение целого числа длин волн, укладывающихся в расстоянии меж‑
ду навигационным космическим аппаратом ГНСС и навигационной аппа‑
ратурой потребителя ГНСС при математической обработке фазовых изме‑
рений [ГОСТ Р 52928‑2010].
Определение целого числа длин волн, укладывающихся в расстоянии меж‑
ду навигационным космическим аппаратом ГНСС и навигационной аппа‑
ратурой потребителя ГНСС при обработке фазовых измерений [ГОСТ 
Р 54118‑2010].

2018. Разрушающие испытания
Е. Destructive test
F. Essais destructifs

Испытания с применением разрушающих методов контроля [ГОСТ 16504‑81].
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2019. Районы ограничения
Районы, в пределах которых осуществляется деятельность войск (сил) и 
(или) расположены режимные и другие объекты, условия функциониро‑
вания которых требуют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации защиты геопространственной информации в районах их разме‑
щения, в том числе от иностранных технических разведок, либо в целях обе‑
спечения безопасного функционирования которых требуется ограничить 
доступ к геопространственной информации [ПП РФ от 28.05.2007, № 326].

2020. Рамка карты
D. Kartenrahmen
E. Framework
Neat line
F. Cadre

Линия или несколько линий, окаймляющих карту [ГОСТ 21667‑76].

2021. Ранг объекта электронной карты
Код значимости объекта электронной карты [ГОСТ 28441‑99].

2022. Распознавание объектов цифровой карты
Анализ цифровой картографической информации в целях выделения объ‑
ектов цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

2023. Распределенная база данных
Совокупность баз данных, физически распределенная по взаимосвязан‑
ным ресурсам вычислительной системы и доступная для совместного 
использования в различных приложениях [ГОСТ 20886‑85].

2024. Распространение информации
Действия, направленные на получение информации неопределенным кру‑
гом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц [ФЗ от 
27.07.2006 № 149‑ФЗ].

2025. Распространение программы для ЭВМ или базы данных
Предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме 
программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными спосо‑
бами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, 
включая импорт для любой из этих целей [ФЗ от 23.09.1992 г., № 3523‑1‑ФЗ].

2026. Распространение стандарта
E. Distribution of a standard
F. Diffusion d'une norme
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Комплекс мероприятий по своевременному обеспечению стандартом заин‑
тересованных в нем пользователей [ГОСТ 1.1‑2002].

2027. Растеризация
E. Rasterization, rasterisation

Преобразование векторной модели пространственных данных в растро‑
вую модель [ГОСТ Р 52438‑2005].

2028. Растровая графика
E. Raster graphics

Область машинной графики, в которой изображения генерируются из мас‑
сива пикселей, упорядоченных по строкам и столбцам [ГОСТ 27459‑87].

2029. Растровая единица
E. Raster unit

Единица, определяемая расстоянием между центрами соседних пикселей 
[ГОСТ 27459‑87].

2030. Растровая модель (пространственных) данных
Модель пространственных данных, описывающая пространственные объ‑
екты в виде набора пикселей с присвоенными им значениями. Примеча-
ние. Пиксель — минимальный адресуемый элемент дискретизации коор-
динатной плоскости [ГОСТ Р 52438‑2005].

2031. Растровая форма представления
Способ представления цифровой картографической информации в виде 
матрицы, элементами которой являются коды цветов картографического 
изображения [ГОСТ 28441‑99].

2032. Растровая форма представления (растровое представление) 
цифровой топографической карты

Форма представления в виде прямоугольной сетки элементов (пикселей), 
каждый из которых кодируется числом, характеризующим яркость изобра‑
жения соответствующей точки изображения [ОСТ 68‑3.6‑99].

2033. Растровая электронная навигационная карта
Факсимильная копия обычной навигационной карты, созданная и рас‑
пространяемая уполномоченной на то Государственной гидрографи‑
ческой службой или  же по ее официальному поручению [ГОСТ Р  МЭК 
61174‑2009].
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2034. Растровое представление
E. Raster data structure
Tessellation data structure
Grid data structure
(Растровая модель данных
E. Raster data model)

Цифровое представление пространственных объектов в виде совокуп‑
ности ячеек растра (пикселов) с присвоенными им значениями класса 
объекта в отличие от формально идентичного регулярно-ячеистого пред-
ставления как совокупности ячеек рег лярной сети (элементов разбиения 
земной поверхности). Р. п. Предполагает позиционирование объектов ука‑
занием их положения в соответствующей растру прямоугольной матрице 
единообразно для всех типов пространственных объектов (точек, линий, 
полигонов и поверхностей); в машинной реализации Р. п.  Соответствует 
растровый формат пространственных данных (raster data format). В циф‑
ровой картографии Р. п.  соответствует матричная форма представления 
цифровой картографической информации [ГОСТ 28441‑90].

2035. Расцеховка
Разработка межцеховых технологических маршрутов во всех составных 
частей изделия [ГОСТ 14.004‑83].

2036. Расчетный метод определения показателей качества продукции
Метод определения значений показателей качества продукции, осущест‑
вляемый на основе использования теоретических и (или) эмпирических 
зависимостей показателей качества продукции от ее параметров [ГОСТ 
15467‑79].

2037. Расширенная транслитерация
Представление некоторых буквосочетаний исходного текста особым обра‑
зом [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

2038. Расширенный алфавит
Алфавит, включающий в себя буквы базового алфавита, а также буквы, упо‑
требляемые лишь некоторыми языками, письменность которых основана 
на алфавите определенного типа. Примечание. В настоящем стандарте 
в качестве расширенного латинского алфавита принят набор симво-
лов, установленный ГОСТ 7.28, и в качестве расширенного кирилловско-
го алфавита — набор букв — по ГОСТ 7.29 [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

330



2039. Ратификация, (утверждение, принятие и присоединение) 
международного договора

В зависимости от случая форма выражения согласия Российской Федера‑
ции на обязательность для нее международного договора [ФЗ от 15.07.1995, 
№ 101‑ФЗ].

2040. Реверсивный уровень
Ндп. Реверсионный уровень
Оборотный уровень
D. Wendelibelle
E. Reversible level
F. Niveau réversible

Цилиндрический уровень со шкалами на двух диаметрально противопо‑
ложных сторонах ампулы [ГОСТ 21830‑76].

2041. Региональная (гравиметрическая) съемка
D. Regionale Gravimeteraufnahme
E. Regional gravity survey
F. Leve regionale

Гравиметрическая съемка, выполняемая для выявления общих особенно‑
стей поля тяжести в регионе.
Примечание  — Обычно к региональным относят съемки масштаба 
1 : 200 000 и мельче [ГОСТ Р 52334‑2005].

2042. Региональная дифференциальная подсистема ГНСС
Дифференциальная подсистема, в которой дифференциальные поправки 
используют в пределах от 400 до 2000 км от контрольно‑корректирующей 
станции дифференциальной подсистемы ГНСС (опорной станции) [ГОСТ 
Р 52928‑2010], [ГОСТ Р 53607‑2009].

2043. Региональная организация по стандартизации
E. Regional standards organization
F. Organisation régionale de normalisation

Организация, членами (участниками) которой являются национальные 
органы (организации) по стандартизации государств, входящих в один 
географический регион мира и (или) группу стран, находящихся в соответ‑
ствии с международными договорами в процессе экономической интегра‑
ции [ФЗ от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].
Организация по стандартизации, членство в которой открыто для соот‑
ветствующего национального органа любой страны, но только одного гео‑
графического, политического или экономического региона мира [ГОСТ 
1.1‑2002].
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2044. Региональная стандартизация
E. Regional standardization
F. Normalisation régionale

Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов 
по стандартизации стран только одного географического, политического 
или экономического региона мира [ГОСТ 1.1‑2002].

2045. Региональный атлас
Атлас карт какого‑либо региона [ГОСТ 21667‑76].

2046. Региональный свод правил
Свод правил, принятый региональной организацией по стандартизации 
[ФЗ от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].

2047. Региональный стандарт
E. Regional standard
F. Norme régionale

Стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации [ФЗ 
от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].
Стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации и 
доступный широкому кругу пользователей.
Примечание — Примером региональных стандартов являются европейские 
стандарты, обозначаемые индексом [префиксом] EH [EN] [ГОСТ 1.1‑2002].

2048. Регистрационный контроль
E. Registration control
F. Contrôle par enregistrement

Контроль, осуществляемый регистрацией значений контролируемых пара‑
метров продукции или процессов [ГОСТ 16504‑81], [ГКИНП 17‑004‑99].

2049. Регистрационный метод определения показателей качества 
продукции

Метод определения показателей качества продукции, осуществляемый на 
основе наблюдений и подсчета числа определенных событий или затрат 
[ГОСТ 15467‑79].

2050. Регистрирующий тахеометр
Ндп. Цифровой тахеометр
D. Registrierendes Tachymeter
E. Recording tacheometer
F. Tachéomètre enregistreur

Тахеометр с автоматической регистрацией результатов измерений [ГОСТ 
21830‑76].
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2051. Регламент
E. Regulation
F. Règlement

Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый орга‑
ном власти [ГОСТ 1.1‑2002].

2052. Регламентированное значение показателя качества продукции
Значение показателя качества продукции, установленное нормативной 
документацией [ГОСТ 15467‑79].

2053. Регламентирующий орган власти
E. Regulatory authority
F. Autorité réglementaire

Орган власти, ответственный за разработку или принятие регламентов 
[ГОСТ 1.1‑2002].

2054. Регулярная модель (пространственных) данных
Модель пространственных данных, описывающая пространственные объ‑
екты в виде набора регулярных ячеек с присвоенными им значениями. 
Примечание. Ячейка — минимальный адресуемый элемент дискретиза-
ции земной поверхности [ГОСТ Р 52438‑2005].

2055. Редактирование (цифровых карт)
Технологический процесс, заключающийся в разработке редакционных 
документов по созданию цифровой карты, в научно‑техническом руковод‑
стве на всех этапах ее создания [ОСТ 68‑14‑99].

2056. Редактирование карты
D. Kartenredaction
E. Map editing
F. Elaboratorion cartographique
Redaction cartographique

Разработка редакционных документов по созданию карты и научно‑техни‑
ческое руководство на всех этапах ее создания [ГОСТ 21667‑76].
Технологический процесс в составе картосоставительского и картоизда‑
тельского процессов, заключающийся в разработке редакционных доку‑
ментов по созданию карты и научно‑техническом руководстве на всех эта‑
пах ее создания [ОСТ 68‑14‑99].

2057. Редактирование цифровой картографической информации
Контроль и исправление цифровой картографической информации с 
использованием технических и программных средств [ГОСТ 28441‑99].
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2058. Редактирование цифровой карты (цифрового плана)
Научно‑техническое руководство созданием и обновлением цифровой 
карты (цифрового плана) [ГОСТ 28441‑99].

2059. Редактор связей
E. Linkage editor
Linker

Программа, предназначенная для создания загрузочных модулей на осно‑
вании одного или нескольких объектных модулей или загрузочных моду‑
лей путем разрешения перекрестных ссылок между модулями и, при необ‑
ходимости, настройки адресов [ГОСТ 19781‑90].

2060. Редакционная подготовка (создания (обновления) цифровой 
(электронной) карты)

Технологический процесс, заключающийся в изучении исходных карто‑
графических материалов и разработке редакционных документов, обе‑
спечивающих создание [обновление] цифровых [электронных] карт [ОСТ 
68‑14‑99].

2061. Редакционно-подготовительные работы
Комплекс организационно‑технических мероприятий, обеспечивающих 
создание (обновление) цифровой (электронной) карты требуемого каче‑
ства [ГОСТ 28441‑99].

2062. Редакционно-подготовительные работы при создании карты
Работы, предшествующие созданию карты. Примечание. В  редакционно-
подготовительные работы входят: изучение картографируемой обла-
сти, сбор и анализ картоматериалов, разработка редакционных доку-
ментов [ГОСТ 21667‑76].
Технологический процесс в составе картосоставительского процесса, пред‑
шествующий составлению и обновлению карты и заключающийся в изу‑
чении картографического объекта, сборе и анализе исходных картографи‑
ческих материалов, разработке редакционных документов [ОСТ 68‑14‑99].

2063. Редакционно-технические указания
Нормативный документ, регламентирующий создание (обновление) циф‑
ровой (электронной) карты с учетом особенностей района цифрового кар‑
тографирования, характера и качества исходных картографических мате‑
риалов [ГОСТ 28441‑99].

2064. Редакционное изменение (относительно международного 
стандарта в межгосударственном стандарте)
E. Editorial change
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Допускаемое различие в техническом содержании межгосударственно‑
го стандарта и примененного в нем международного стандарта [ГОСТ 
1.1‑2002].

2065. Редакционные указания по составлению карты
D. Kartographische Arbeitsanweisung
F. Specifications cartographiques

Документ, содержащий указания по принципиальным вопросам составле‑
ния и подготовки к изданию карты [ГОСТ 21667‑76].

2066. Редакционный документ по созданию карты
Редакционный документ
D. Musterblatt
Kartenrichtlinien
Redaktionsdocumente
E. Map specification
F. Specifications cartographiques

Документ, содержащий указания по составлению и подготовке карты к 
изданию [ГОСТ 21667‑76].

2067. Редакционный план
Документ, разрабатываемый редактором карты, конкретизирующий поло‑
жения по состоянию карты применительно к особенностям картографиру‑
емой области и качеству используемых карт материалов [ГОСТ 21667‑76].

2068. Редемаркация (технический осмотр)
Проверка и уточнение в соответствии с соглашениями между государства‑
ми прохождения ранее демаркированной границы, а также восстановление 
разрушенных или утраченных пограничных знаков, замена знаков одного
типа знаками другого типа и постановка дополнительных знаков 
[ГКИНП‑14‑272‑03].

2069. Редукция результатов гравиметрических определений
Введение поправок в измеренные значения ускорения силы тяжести для 
сравнения их с нормальным значением и вычисления различных аномалий 
[РТМ 68‑6‑94].

2070. Редукционный дальномер
Ндп. Авторедукционный дальномер
D. Reduzierender Entiernungsmesser
E. Self-reducing range-finder. Reduction distance meter
F. Stadimètre rèducteur. Télémètre réducteur
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Геодезический дальномер, позволяющий непосредственно отсчитывать 
горизонтальные проложения измеряемых линий [ГОСТ 21830‑76].

2071. Редуцирование строительной сетки
D. Reduktion des Baunetzes
Е. Grid reduction
F. Reduction du quadrillage

Перемещение на местности пунктов. строительной геодезической, сетки в 
положение, заданное проектом [ГОСТ 22268‑76].

2072. Реентерабельная программа
Renterable program

Программа, один и тот же экземпляр которой в оперативной памяти спосо‑
бен выполняться многократно, причем так, что каждое выполнение может 
начинаться в любой момент по отношению к другому выполнению [ГОСТ 
19781‑90].

2073. Режим «стой-иди» определения местоположения потребителя ГНСС
Кинематический режим определения местоположения потребителя ГНСС, 
предусматривающий кратковременную остановку на определяемом пункте 
спутниковой геодезической сети и требующий, чтобы при перемещении от 
пункта к пункту сохранялась радиовидимость не менее чем четырех нави‑
гационных космических аппаратов ГНСС [ГОСТ Р 53864‑2010].

2074. Режим быстрой статики определения местоположения потребителя 
ГНСС

Статический режим определения местоположения потребителя ГНСС, при 
котором время приема радионавигационного сигнала ГНСС геодезиче‑
ской навигационной аппаратурой потребителя ГНСС находится в преде‑
лах 20 мин [ГОСТ Р 53864‑2010].

2075. Режим пакетной обработки
E. Batch processing

Режим выполнения совокупности задач, при котором все они выполняют‑
ся системой обработки информации в основном автоматически без син‑
хронизации с событиями вне этой СОИ, в частности, без связи с лицами, 
представившими задание для выполнения [ГОСТ 15971‑90].

2076. Режим работы с растровыми электронными навигационными 
картами

Функционирование ЭКНИС при отображении на экране растровых навига‑
ционных карт совместно с информацией, поступающей от средств непрерыв‑
ного определения места судна. В этом режиме обеспечивается выполнение 
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предварительной и исполнительной прокладок, а также, в случаях необхо‑
димости, отображение дополнительной навигационной информации [ГОСТ 
Р МЭК 61174‑2009].

2077. Режим разделения времени
E. Time sharing

Мультипрограммирование, при котором ресурсы системы обработки 
информации предоставляются каждому процессу из группы процессов 
обработки информации, находящихся в СОИ, на интервалы времени, дли‑
тельность и очередность представления которых определяется управляю‑
щей программой этой СОИ с целью обеспечения одновременной работы 
процессов этой группы в интерактивном режиме [ГОСТ 15971‑90].

2078. Режим реального времени
E. Real time processing

Режим обработки информации, при котором обеспечивается взаимодей‑
ствие системы обработки информации с внешними по отношению к ней 
процессами в темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процес‑
сов [ГОСТ 15971‑90].

2079. Режим реоккупации определения местоположения потребителя 
ГНСС

Статический режим определения местоположения потребителя ГНСС, 
при котором допускается выполнять повторно навигационные спутнико‑
вые измерения на пункте спутниковой геодезической сети не менее чем 
через один час и по другим навигационным космическим аппаратам ГНСС 
[ГОСТ Р 53864‑2010].

2080. Pезультат измерений
E. Test result

Значение характеристики, полученное выполнением регламентированного 
метода измерений.
Примечание  — В  нормативном документе на метод измерений должно 
регламентироваться, сколько (одно или несколько) единичных наблюдений 
должно быть выполнено, способы их усреднения (среднее арифметическое 
значение результатов многократных наблюдений, медиана или стандарт‑
ное отклонение) и способы представления в качестве результата измерений 
(или результата испытаний). Может потребоваться введение стандартных 
поправок (например, таких как приведение объема газа к нормальной тем‑
пературе и давлению). Таким образом, результат измерений (испытаний) 
может быть представлен как результат, рассчитанный из нескольких наблю‑
даемых значений. В простейшем случае результат измерений (испытаний) 
является собственно наблюдаемым значением [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].
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2081. Результат испытаний
E. Test result
F. Résultat d'essais

Оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объек‑
та заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа каче‑
ства функционирования объекта в процессе испытаний [ГОСТ 16504‑81].

2082. Результат проектирования в САПР
Проектное решение (совокупность проектных решений), удовлетворяю‑
щее заданным требованиям, необходимое для создания объекта проекти‑
рования [ГОСТ 34.003‑90].

2083. Результирующая оценка качества данных
Значение или набор значений, получаемых в результате применения неко‑
торой меры качества данных, или результат оценки полученного значе‑
ния или набора значений по сравнению с заданным приемлемым уровнем 
качества.
Пример — Результирующая оценка качества данных «90» при типе значе‑
ния качества данных «процент», выдаваемая для некоторого элемента каче‑
ства данных, и его подэлемент качества данных «полнота, присутствие» — 
пример значения, получаемого в результате применения меры качества 
данных к области определения качества данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

2084. Рекламное издание (в системе Роскартографии)
Ндп. Реклама

Издание в системе Роскартографии, содержащее сообщения о различных 
мероприятиях, оказываемых услугах, показателях выпускаемой продук‑
ции, изложенные в привлекающей внимание, краткой, легко запоминаю‑
щейся форме [ОСТ 68‑17‑03].

2085. Рекогносцировка
Технологический процесс, заключающийся в определении на месте степени 
готовности объекта геодезических или топографических работ к проведе‑
нию этих работ [ОСТ 68‑14‑99].

2086. Рекомендации по выполнению топографо-геодезических 
и картографических работ

Нормативное производственное издание, содержащее практические указа‑
ния научно‑исследовательских организаций Роскартографии по выполне‑
нию топографо‑геодезических и картографических работ в производствен‑
ных подразделениях Роскартографии [ОСТ 68‑17‑03].
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2087. Рекомендации по межгосударственной стандартизации
E. Interstate standardization recommendations

Нормативный документ, принятый Евразийским советом по стандартиза‑
ции, метрологии и сертификации и содержащий добровольные для приме‑
нения организационно‑методические положения, которые касаются про‑
ведения работ по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредита‑
ции и которые целесообразно предварительно проверить на практике до 
их установления в межгосударственном стандарте или соответствующих 
правилах [ГОСТ 1.1‑2002].

2088. Рекомендация
E. Recommendation
F. Recommandation

Положение нормативного документа, содержащее совет [ГОСТ 1.1‑2002].

2089. Рекурсивная подпрограмма
E. Recursive subroutine

Подпрограмма, которая может обращаться к себе самой [ГОСТ 19781‑90].

2090. Рельефная карта
D. Kartenrelief
E. Plastic relief map
F. Relief habille

Карта, на которой рельеф местности передан в объемной форме [ГОСТ 
21667‑76].

2091. Реляционная база данных
База данных, реализованная в соответствии с реляционной моделью дан‑
ных [ГОСТ 20886‑85].

2092. Реляционная модель данных
Модель данных, основанная на представлении данных в виде набора отно‑
шений, каждое из которых представляет собой подмножество декартова 
произведения определенных множеств, и манипулирования ими с помо‑
щью множества операций реляционной алгебры или реляционного исчис‑
ления [ГОСТ 20886‑85].

2093. Реоккупация (повторные измерения)
E. Reoccupation

Метод спутниковых определений, при котором наблюдения подвижной 
станцией на точке выполняют двумя приёмами продолжительностью не 
менее 10 минут каждый с интервалом между выполнением приёмов от 1 до 
4 часов [ГКИНП 02‑262‑02].
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2094. Репер частоты
D. Verleichfrequenzmaß

Периодически включаемая мера частоты.
Примечание — Метрологический цезиевый репер частоты воспроизво‑
дит размеры единиц времени и частоты через частоту спектральной линии 
цезия‑133 [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2095. Репродуцирование (репрографическое воспроизведение)
Факсимильное воспроизведение в любых размере и форме одного или 
более экземпляров оригиналов или копий письменных и других графиче‑
ских произведений путем фотокопирования или с помощью других тех‑
нических средств, иных, чем издание. Репрографическое воспроизведе‑
ние не включает в себя хранение или воспроизведение указанных копий в 
электронной (включая цифровую), оптической или иной машиночитаемой 
форме [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

2096. Республиканский (региональный) испытательный центр
Е. Republican (regional) testing centre
F. Centre républicain (régional) d'essais

Организация, утвержденная в принятом порядке для проведения определен‑
ных категорий испытаний закрепленных видов продукции, выпускаемой и 
(или) разрабатываемой предприятиями и организациями республики (реги‑
она) независимо от их ведомственной подчиненности [ГОСТ 16504‑81].

2097. Ресурс системы обработки информации
E. Resoutce

Средство системы обработки информации, которое может быть выделе‑
но процессу обработки данных на определенный интервал времени. При-
мечание. Основными ресурсами являются процессоры, периферийные 
устройства, программы [ГОСТ 19781‑90].

2098. Референтная методика (метод) измерений
Аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки пра‑
вильности результатов измерений, полученных с использованием других 
методик (методов) измерений одних и тех же величин;
(Пункт дополнительно включен с 19 января 2015 года Федеральным зако‑
ном от 21 июля 2014 года № 254‑ФЗ) [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2099. Референц-эллипсоид
D. Referenzellipsoid
Bezugsellipsoid
E. Reference ellipsoid
F. Ellipsoide de reference
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Земной эллипсоид, принятый для обработки геодезических измерений и 
установления системы геодезических координат [ГОСТ 22268‑76].

2100. Решение задач запросно-справочного характера (для ГИС)
Производственный процесс, заключающийся в использовании возможно‑
стей интерфейса ГИС‑оболочки и в разработке дополнительных программ‑
ных средств для создания с применения поисковых процедур в базах дан‑
ных ГИС и вывода результатов поиска в требуемой форме [ОСТ 68‑14‑99].

2101. Рисование
E. Inking

Создание линий путем перемещения устройства ввода позиций по поверх‑
ности визуализации, при котором оно оставляет за собой след, аналогично 
карандашу при вычерчивании линии на бумаге [ГОСТ 27459‑87].

2102. Риск
Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципально‑
му имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и расте‑
ний с учетом тяжести этого вреда [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

2103. Рисунок
Графическое изображение на плоскости, создаваемое с помощью линии, 
штриха, пятна, точки [ОСТ 29.130‑97].

2104. Род (величины)
E. Kind of quantity, kind

Качественная определенность величины [РМГ 29‑2013].

2105. Рука (первичные оси)
Взаимосвязанная совокупность звеньев и кинематических пар, включая 
звенья удлиненной формы, поддерживающая, перемещающая и ориенти‑
рующая запястье или рабочий орган [ГОСТ 30097‑93].

2106. Руководство по качеству (РК)
E. Quality manual
F. Manual qualité

Производственное издание, регулирующее вопросы обеспечение качества 
работ на предприятии (или научно‑исследовательском учреждении) [ОСТ 
68‑17‑03].
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2107. Руководство системы ГКИНП
Нормативно‑технический акт Роскартографии, официально утверждае‑
мый в качестве данного вида издания, развивающий положения инструк‑
ций системы ГКИНП, устанавливает подробные технологические схемы 
и порядок ведения работ, включая выбор технических средств, методов, 
приемов; содержит формы технической и технологической документации, 
необходимые паспортные данные технических средств измерений, поясня‑
ет принципы работы и эксплуатации аппаратуры и т. д. [ОСТ 68‑17‑03].

2108. Руководящий документ РД
Нормативный документ, регулирующий вопросы производственной дея‑
тельности в конкретной области и утвержденный в установленном поряд‑
ке [ОСТ 68‑17‑03].

2109. Руководящий технический материал системы ГКИНП (РТМ)
Нормативно‑технический акт Роскартографии, официально утверждае‑
мый в качестве данного вида издания, устанавливающий нормы и требо‑
вания к его содержанию, составляется по отдельным направлениям топо‑
графо‑геодезического и картографического производства, связанным с 
внедрением новых технологий, приборов и научной организации системы 
управления качеством работ, а также в развитие действующих норматив‑
но‑технических актов [ОСТ 68‑17‑03].

2110. Рукоятка установочного приспособления геодезического прибора
D. Handgriff der Einstellvorrichtung
E. Lever

Часть установочного приспособления геодезического прибора, используе‑
мая для ручного управления прибором [ГОСТ 21830‑76].

2111. Рычажный указатель
E. Joy-stick

Рычаг, который имеет не менее двух степеней свободы, используемый в 
качестве устройства ввода позиции [ГОСТ 27459‑87].

2112. Рядовой (гравиметрический) пункт
E. Ordinary (intermediate) station
F. Point ordinaire

Гравиметрический пункт, предназначенный для сгущения гравиметриче‑
ской сети [ГОСТ Р 52334‑2005].

2113. Сайт в сети «Интернет»
Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
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обеспечивается посредством информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позво‑
ляющим идентифицировать сайты в сети «Интернет» [ФЗ от 27.07.2006, 
№ 149‑ФЗ].

2114. Санкционированный доступ
Доступ к навигационным сигналам с использованием специальных кодов, 
предоставляемых специальным потребителям [ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ 
Р 54118‑2010].

2115. Санкционированный доступ к навигационному сигналу ГНСС
Доступ к навигационному сигналу ГНСС с использованием специаль‑
ных методов, предоставляемых специальным потребителям ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].

2116. С/А-код (C/A-code) — (coarse/acquisition code)
Код, дающий низкоточные данные)  — псевдослучайный код, имеющий 
короткий период повторения последовательностей, возможность обработ‑
ки которого приёмником обеспечивает выполнение спутниковых опреде‑
лений с метровой точностью. Применительно к глобальной навигацион‑
ной спутниковой системе ГЛОНАСС называется радиосигналом стандарт‑
ной точности [ГКИНП‑02‑262‑02].

2117. Сближение меридианов
D. Meridiankonvergenz
E. Convergence of meridians
F. Convergence des meridiens

Угол в данной точке между ее меридианом и линией, параллельной оси 
абсцисс или осевому меридиану. Примечание. В  зависимости от выбо-
ра проекции земного эллипсоида на плоскость сближение меридианов 
может иметь собственное название, например, геодезическое сближение 
меридианов, гауссово сближение меридианов [ГОСТ 22268‑76].

2118. Сборник научных трудов (по геодезии, картографии)
Научное издание, содержащее материалы исследований по важнейшим 
проблемам топографо‑геодезической и картографической деятельности, 
имеющим принципиальное научное значение и практическую ценность 
[ОСТ 68‑17‑03].

2119. Сборник рефератов (в области геодезии и картографии)
Периодическое или продолжающееся реферативное издание в системам 
Роскартографии, выходящее в виде сборника [ОСТ 68‑17‑03].
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2120. Сверхсветосильный объектив
Объектив с относительным отверстием свыше 1:2 [ГОСТ 23935‑79].

2121. Светодальномер
Ндп. Светомодуляционный дальномер
Электрооптический дальномер
D. Elektrooptischer Entfernungsmesser
E. Electro-optical distance meter
F. Télémètre électro-optique

Электромагнитный дальномер, использующий электромагнитные волны 
светового диапазона [ГОСТ 21830‑76].

2122. Светосильный объектив
Объектив с относительным отверстием от 1:3 до 1:2 [ГОСТ 23935‑79].

2123. Сводка листов карты
D. Nahtbearbeitung
Randbearbeitung
E. Edge matching
F. Raccord

Обеспечение полного и точного совпадения элементов содержания на сты‑
ках смежных листов многолистной карты [ГОСТ 21667‑76].

2124. Сводка цифровых карт
Технологический процесс, заключающийся в сведении цифровой карто‑
графической информации смежных участков соседних номенклатурных 
листов цифровых карт с целью обеспечения метрического и семантическо‑
го согласования объектов, выходящих на общую рамку смежных листов 
[ОСТ 68‑14‑99].

2125. Свод правил
Документ в области стандартизации, в котором содержатся технические 
правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на 
добровольной основе в целях соблюдения требований технических регла‑
ментов [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

2126. Свод правил иностранного государства
Свод правил, принятый компетентным органом иностранного государства 
[ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
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2127. Свойство продукции
Объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее 
создании, эксплуатации или потреблении [ГОСТ 15467‑79].

2128. Сгущение государственной (геодезической, нивелирной, 
гравиметрической) сети

Производственный процесс, основным содержанием которого являют‑
ся геодезические (гравиметрические) работы, направленные на создание 
государственной сети с заданной плотностью и точностью по принятой в 
установленном порядке технологии [ОСТ 68‑14‑99].

2129. Сдавать в прокат (внаем)
Предоставлять экземпляр произведения или фонограммы во временное 
пользование в целях извлечения прямой или косвенной коммерческой 
выгоды [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

2130. Сдвиг изображения (фотограмметрия)
Смещение оптического изображения в фокальной плоскости аэрофотока‑
меры относительно аэрофотоматериала за время полной выдержки [ГОСТ 
23935‑79].
Смещение оптического изображения при формировании его в плоско‑
сти фотограмметрического снимка за время полной выдержки, вызванное 
поступательным или угловым перемещением съемочной камеры или объ‑
екта фотограмметрической съемки [ГОСТ Р 51833‑2001].

2131. Сеанс (спутниковых) наблюдений (сессия)
E. Session

Одновременное выполнение приёмов несколькими приёмниками [ГКИНП 
02‑262‑02].

2132. Сеанс работы
E. Session

Интервал времени, в течение которого пользователю выделены ресурсы 
системы обработки информации для выполнения его работ и связи с ним в 
интерактивном режиме [ГОСТ 19781‑90].

2133. Секунда
D. Sekunde
E. Second

Единица времени [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].
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2134. Секундная коррекция системного времени ГНСС
Операция в технологическом цикле управления глобальной навигацион‑
ной спутниковой системой, заключающаяся во введении или исключении 
одной секунды в системной шкале времени ГНСС и осуществляемая одно‑
временно с секундной коррекцией Всемирного координированного време‑
ни [ГОСТ Р 52928‑2010].

2135. Семантическая информация (семантика) объекта цифровой 
топографической карты

Часть информации в составе объекта цифровой топографической кар‑
ты, описывающая сущность и свойства объекта топографической карты 
[ГОСТ Р 51605‑2000, ГОСТ Р 51606‑2000].

2136. Семантическая копия цифрового плана
Текстовое описание на твердом носителе, адекватное семантической и спра‑
вочно‑технологической информации цифрового плана [ГОСТ 28441‑99].

2137. Семантическая копия цифровой карты
Текстовое описание на твердом носителе, адекватное семантической и спра‑
вочно‑технологической информации цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

2138. Семантические данные
Разновидность картографических данных, отражающая сущность и харак‑
теристики объектов местности [ОСТ 68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].

2139. Семафор
E. Semaphore

Переменная, используемая для обеспечения взаимного исключения [ГОСТ 
19781‑90].

2140. Семейство ЭВМ
E. Computer family

Группа ЭВМ, представляющих параметрический ряд, имеющих единую 
архитектуру и, в большинстве случаев, одинаковую конструктивно‑техно‑
логическую базу и характеризующихся полной или ограниченной некото‑
рыми условиями программной совместимостью [ГОСТ 15971‑90].

2141. Сериальное издание
D. Serialausgabe, Folgedruckwerke
E. Serial
F. Serial

Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого зара‑
нее не установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными 
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выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие [ГОСТ 30097‑93], 
[ОСТ 68‑17‑03].
Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого зара‑
нее не установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными 
выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие [ГОСТ 7.60‑2003].

2142. Сертификат соответствия
Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям техниче‑
ских регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 
договоров [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

2143. Сертификационные испытания
E. Certification test
F. Essais de certification

Контрольные испытания продукции, проводимые с целью установления 
соответствия характеристик ее свойств национальным и (или) междуна‑
родным нормативно‑техническим документам [ГОСТ 16504‑81].

2144. Сертификация
Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соот‑
ветствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям договоров [ФЗ от 27.12.2002  г., 
№ 184‑ФЗ].

2145. Сертификация на соответствие требованиям по безопасности 
информации

Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соот‑
ветствия объектов оценки требованиям по безопасности информации, 
установленным техническими регламентами, стандартами или условиями 
договоров.
Примечание  — К  объектам оценки могут относиться: средство защиты 
информации, средство контроля эффективности защиты информации 
[ГОСТ Р 50922‑2006].

2146. Сетевая база данных
База данных, реализованная в соответствии с сетевой моделью данных 
[ГОСТ 20886‑85].

2147. Сетевая модель данных
Модель данных, предназначенная для представления данных сетевой 
структуры и манипулирования ими [ГОСТ 20886‑85].
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2148. Сетевое обучение
E. On-line learning

Обучение с помощью информационно‑телекоммуникационной сети 
[ГОСТ Р 52653‑2006].

2149. Сетевой адрес
Идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании 
телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства свя‑
зи, входящие в информационную систему [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

2150. Сетевой анализ
Решение оптимизационных задач с использованием модели геометриче‑
ской сети. Примечание. К  числу основных задач, наиболее эффективно 
решаемых с использованием модели геометрической сети, относят  — 
поиск кратчайшего или оптимального пути, в том числе в условиях 
ограничений на передвижение; расчет зон обслуживания и оптимизация 
пунктов обслуживания; решение транспортной задачи и задачи комми-
вояжера [ГОСТ Р 52438‑2005].

2151. Сетка нитей зрительной трубы геодезического прибора
D. Fadenkreuz des Fernrohrs
E. Reticule
F. Réticule

Система штрихов, расположенных в плоскости изображения, даваемого 
объектовом зрительной трубы геодезического прибора [ГОСТ 21830‑76].

2152. Сеточная модель (рельефа)
Описание рельефа в виде набора высотных отметок в узлах прямоугольной 
регулярной сети в виде матрицы высот или глубин. Примечание. Регуляр-
ная сеть может быть составлена из равносторонних (равнобедренных) 
треугольников, квадратов или прямоугольников [ГОСТ Р 52438‑2005].

2153. Сжатая растровая форма представления цифровой 
топографической карты

Растровая форма представления, объем которой сокращен с помощью спе‑
циальных методов [ОСТ 68‑3.6‑99].

2154. Сжатие цифровой картографической информации
Обработка цифровой картографической информации в целях уменьшения 
ее объема, в том числе исключения избыточности в пределах требуемой 
точности ее представления [ГОСТ 28441‑99].
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2155. Сигнализатор системы «человек—машина» СЧМ
Сигнализатор

Средство отображения информации СЧМ, предназначенное для подачи 
сигналов с целью привлечения внимания оператора СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

2156. Сигнал частоты и (или) времени
Сигнал, несущий информацию о размерах единиц частоты и (или) време‑
ни и (или) шкал времени, воспроизводимых (формируемых) конкретной 
мерой частоты и (или) времени [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2157. Сила тяжести
(Нрк. ускорение силы тяжести, ускорение свободного падения); 
g (гравиразведка)
D. Schwere
E. Gravity
F. Gravite

Сила воздействия Земли и других небесных тел на притягиваемую массу, 
складывающаяся из силы ньютоновского притяжения и центробежной 
силы вращения Земли [РТМ 68‑6‑94].
Равнодействующая силы тяготения и центробежной силы вращения Земли 
вокруг оси, отнесенная к единице массы тела [ГОСТ Р 52334‑2005].

2158. Силовая линия поля силы тяжести Земли
D. Kraftlinie
F. Ligne de force du champ de la pesanteur

Пространственная кривая, в каждой точке которой ее касательная совпада‑
ет с направлением действия силы тяжести Земли [ГОСТ 22268‑76].

2159. Синтетическая карта
D. Synthetische (thema) Karte
E. Synthetic map
F. Carte synthetique
Carte de synthese

Карта, показывающая объекты как единое целое на основе объединения 
ряда показателей [ГОСТ 21667‑76].

2160. Синхронные шкалы времени
D. Synchrone Zeitskalen
E. Synchronous time scale

Шкалы времени, числовые выражения любого события (эпохи) которых 
совпадают.
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Примечания.
1 Шкалы времени, у которых разности между числовыми выражениями 
положения любого события (эпохи) известны с заданной точностью, назы‑
вают привязанными шкалами времени. Определение смещения между 
эпохами данного события с требуемой точностью в разных шкалах време‑
ни называют сравнением шкал времени. (Сравнение шкал времени не сле‑
дует называть сличением, так как термин «сличение» применяют к прибо‑
рам, но не к шкалам).
2 Под термином синхронизация следует понимать не сравнение шкал вре‑
мени, а приведение их в такое состояние, чтобы они стали синхронными 
[ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2161. Система
Совокупность элементов, объединенная связями между ними и обладаю‑
щая определенной целостностью [ГОСТ 34.003‑90].

2162. Система временных координат
Система счета, в которой измеряется время [ГОСТ Р 52573‑2006].

2163. Система контроля фаз ГНСС
Комплекс технических и программных средств, размещенный на контроль‑
ной станции ГНСС, предназначенный для измерения фазовых и частотных 
сдвигов бортовых эталонов времени и частоты навигационных космиче‑
ских аппаратов ГНСС относительно эталона центрального синхронизато‑
ра ГНСС.
Примечание — На основе этих измерений осуществляется формирование 
данных, необходимых для вычисления частотно‑временных поправок к 
бортовым шкалам времени НКА ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2164. Система координат
Опорная система координат, используемая для расчета координат места 
[ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010], [ГОСТ Р 54119‑2010], [ГОСТ 
32455‑2013].

2165. Система координат звена
Система координат, в которой задается положение какого‑либо звена 
(обычно по отношению к системе координат, связанной с предыдущим 
звеном, или к некоторой другой координатной системе) [ГОСТ 30097‑93].

2166. Система координат механического интерфейса
Система координат, связанная с механическим интерфейсом [ГОСТ 
30097‑93].
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2167. Система координат (фотограмметрического) снимка
Правая ортогональная пространственная система координат, фиксируемая 
на фотограмметрическом снимке изображениями координатных меток 
[ГОСТ Р 51833‑2001].

2168. Система координат основания
Система координат, связанная с основанием робота [ГОСТ 30097‑93].

2169. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения 
государственного заказа на содержание федеральных автомобильных 
дорог

Информационно‑телекоммуникационная система, предназначенная для 
информационно‑навигационного обеспечения процессов управления и 
эксплуатации транспортных средств, а также для обеспечения безопасно‑
сти их применения на предприятиях, выполняющих работы по содержа‑
нию федеральных автомобильных дорог [ГОСТ Р 54023‑2010].

2170. Система программирования
E. Programming system

Система, образуемая языком программирования, компиляторами или 
интерпретаторами программ, представленных на этом языке, соответству‑
ющей документацией, а также вспомогательными средствами для подго‑
товки программ к форме, пригодной для выполнения [ГОСТ 19781‑90].

2171. Система «человек—машина» СЧМ
Система, включающая в себя человека‑оператора СЧМ, машину, посред‑
ством которой он осуществляет трудовую деятельность, и среду на рабо‑
чем месте [ГОСТ 26387‑84].

2172. Система аэрофотоаппаратов
Совокупность аэрофотоаппаратов, установленных на одном летательном 
аппарате и работающих по заданной программе [ГОСТ 23935‑79].

2173. Система аэрофотокамер
Совокупность аэрофотокамер, объединенных в единую конструкцию и 
функционально связанных между собой [ГОСТ 23935‑79].

2174. Система ведомственного контроля
E. Departmental management system
F. Système du contrôle sectoriel

Система контроля, осуществляемая органами министерства или ведомства 
[ГОСТ 15467‑79, ГОСТ 16504‑81].
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2175. Система величин
E. System of quantities

Согласованная совокупность величин и уравнений связи между ними, 
образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни вели‑
чины условно принимают за независимые, а другие определяют как функ‑
ции независимых величин [РМГ 29‑2013].

2176. Система геодезических, картографических инструкций, норм 
и правил (ГКИНП)

Комплекс нормативно‑технических и методических документов различ‑
ных категорий в области геодезической и картографической деятельности 
[ОСТ 68‑17‑03].

2177. Система единиц (величин); система единиц измерений
E. System of units, system of units (of measurement)

Совокупность основных и производных единиц, вместе с их кратными и 
дольными единицами, определенными в соответствии с установленными 
правилами для данной системы единиц [РМГ 29‑2013].

2178. Система защиты государственной тайны
Совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими 
средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тай‑
ну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях [ФЗ от 
21.07.1993, № 5485‑1‑ФЗ].

2179. Система защиты информации
Совокупность органов и (или) исполнителей, используемой ими техники 
защиты информации, а также объектов защиты информации, организован‑
ная и функционирующая по правилам и нормам, установленным соответству‑
ющими документами в области защиты информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

2180. Система испытаний
E. Test system
F. Système d'essais

Совокупность средств испытаний, исполнителей и определенных объек‑
тов испытаний, взаимодействующих по правилам, установленным соот‑
ветствующей нормативной документацией [ГОСТ 16504‑81].

2181. Система классификации и кодирования
Совокупность методов и правил распределения множества объектов 
цифрового картографирования по классификационным группам [ГОСТ 
28441‑99].
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2182. Система классификации и кодирования объектов цифровых 
топографических карт

Свод правил и конкретных указаний, определяющих порядок классифика‑
ции и кодирования ЦТК, а также признаков указанных объектов и их зна‑
чений [ГОСТ Р 51606‑2000].

2183. Система контроля
E. Inspection system
F. Système du contrôle

Совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов 
контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответству‑
ющей нормативной документацией [ГОСТ 16504‑81].

2184. Система контроля качества цифровой карты
Совокупность процессов и средств определения соответствия точности, 
полноты содержания и достоверности цифровой карты требованиям нор‑
мативной документации [ГОСТ 28441‑99].

2185. Система координат
Набор математических правил, описывающих, как координаты должны 
быть соотнесены с точками пространства [ГОСТ Р 52572‑2006].
Опорная система координат, используемая для расчета координат места 
[ГОСТ Р 54116‑2010].

2186. Система координат проекции
Двухмерная система координат, образованная в результате картографиче‑
ского проектирования [ГОСТ Р 52572‑2006].

2187. Система локальной автоматики
E. Local automatic system

Система устройств автоматики, автономно реализующая АС управления 
технологическим процессом функцию управления технологическим объ‑
ектом управления или его частью, либо функцию контроля за ТОУ или его 
частью [ГОСТ 34.003‑90].

2188. Система освещения объекта аэрофотографирования
Комплекс технических устройств для освещения фотографируемого участ‑
ка земной поверхности [ГОСТ 23935‑79].

2189. Система письма
Совокупность начертательных (графических) символов и приемов, при‑
нятая для фиксации на бумаге или другом материале текстов, высказы‑
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ваний, сообщений, составленных на некотором языке [ГОСТ 7.79‑2000 
(ИСО 9‑95)].

2190. Система сертификации
Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участни‑
ков и правил функционирования системы сертификации в целом [ФЗ от 
27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

2191. Система технологической подготовки производства предприятия
Система организации и управления технологической подготовкой про‑
изводства, установленная нормативно‑технической документацией пред‑
приятия в соответствии с государственными стандартами ЕСТПП и отрас‑
левыми стандартами [ГОСТ 14.004‑83].

2192. Система управления качеством продукции
Совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимо‑
действующих с помощью материально‑технических и информационных 
средств при управлении качеством продукции [ГОСТ 15467‑79].

2193. Система управления образовательным контентом
E. Learning content management system; LCMS

Информационная система, используемая для создания, хранения, сбора 
и/или доставки образовательного контента [ГОСТ Р 52653‑2006].

2194. Система управления обучением
E. Learning management system; LMS

Информационная система, предназначенная для обеспечения администра‑
тивной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 
обучением [ГОСТ Р 52653‑2006].

2195. Система условных знаков электронных карт
Совокупность графических символом, обеспечивающая формирование 
картографического изображения на устройствах отображения и получение 
твердых копий. Для использования в информационных системах библиоте‑
ки графических изображений знаков оформляется в виде файла‑библиотеки 
[ГОСТ Р 50828‑95].

2196. Система цифровых карт
Совокупность цифровых карт, объединенная общим замыслом, упорядо‑
ченная и согласованная по масштабам, системам координат, проекциям и 
содержанию, создаваемая по единым требованиям [ГОСТ 28441‑99].
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2197. Система электронных карт
Совокупность электронных карт, объединенная общим замыслом, упоря‑
доченная и согласованная по масштабам, системам координат, проекци‑
ям, содержанию и условным знакам, создаваемая по единым требованиям 
[ГОСТ 28441‑99, ГОСТ Р 51353‑99].

2198. Система эргономического обеспечения системы 
«человек—машина» СЧМ

Совокупность взаимосвязанных организационных мероприятий научно‑
исследовательских и проектных работ, реализующих эргономическое обе‑
спечение СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

2199. Систематическая погрешность
E. Bias

Разность между математическим ожиданием результатов измерений и 
истинным (или в его отсутствие — принятым опорным) значением.
Примечание — Большее систематическое отклонение от принятого опор‑
ного значения находит свое отражение в большем значении систематиче‑
ской погрешности [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2200. Систематическая погрешность лаборатории
E. Laboratory bias

Разность между математическим ожиданием результатов измерений (или 
результатов испытаний) в отдельной лаборатории и истинным (или в его 
отсутствие — принятым опорным) значением измеряемой характеристики 
[ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2201. Систематическая погрешность метода измерений
E. Bias of the measurement method

Разность между математическим ожиданием результатов измерений, полу‑
ченных во всех лабораториях, применяющих данный метод, и истинным 
(или в его отсутствие принятым опорным значением) измеряемой харак‑
теристики.
Примечание — Систематическую погрешность метода измерений оцени‑
вают отклонением среднего значения результатов измерений, полученных 
от большого числа различных лабораторий, применяющих один и тот же 
метод. Систематическая погрешность метода измерений может зависеть от 
значения измеряемой характеристики, то есть может быть различной на 
разных уровнях [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2202. Систематическая составляющая погрешности средства измерений
Составляющая погрешности данного экземпляра средства измерений, при 
одном и том же значении измеряемой или воспроизводимой величины и 
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неизменных условиях применения средства измерений оставляющаяся 
постоянной или изменяющаяся настолько медленно, что ее изменениями 
за время проведения измерения можно пренебречь, или изменяющаяся по 
определенному закону, если условия изменяются [ГОСТ 8.009‑84].

2203. Системная единица (величины)
E. System unit

Единица величины, входящая в принятую систему единиц.
Примечание — Основные, производные, кратные и дольные единицы СИ 
являются системными. Например: 1 м; 1 м/с; 1 км; 1 нм [РМГ 29‑2013].

2204. Системная электронная навигационная карта СЭНК (SENC)
База данных, полученная трансформированием ЭНК с целью удобства ее 
использования и учета корректуры, а также других сведений, добавленных 
мореплавателем. Эта база данных используется в ЭКНИС для формирова‑
ния на экране изображения карты, необходимого для решения навигаци‑
онных задач. Указанное изображение является эквивалентом откорректи‑
рованной навигационной карты. СЭНК может включать в себя и информа‑
цию, поступившую от других источников [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

2205. Системная программа
E. System program

Программа, предназначенная для поддержания работоспособности систе‑
мы обработки информации или повышения эффективности ее использо‑
вания в процессе выполнения прикладных программ [ГОСТ 19781‑90].

2206. Системная растровая навигационная карта (СРНК)
База данных, полученная в аппаратуре РКНС путем объединения баз дан‑
ных РЭНК с корректурными материалами [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

2207. Системная шкала времени ГНСС
Шкала времени, предназначенная для временной привязки основных про‑
цессов во всех подсистемах глобальной навигационной спутниковой систе‑
мы [ГОСТ Р 52928‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010].

2208. Системный процесс
E. System task
System process

Процесс обработки данных, в виде которого функционируют определен‑
ные компоненты управляющей программы [ГОСТ 19781‑90].
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2209. Система защиты государственной тайны
Совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими 
средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях (ФЗ 5485‑1)

2210. Сканерный (фотограмметрический) снимок
Фотограмметрический снимок, элементы изображения которого форми‑
руются в различные моменты времени, каждому из которых соответству‑
ют отличные друг от друга значения элементов внешнего ориентирова‑
ния. Примечание. Сканерные фотограмметрические снимки могут быть 
получены щелевыми, панорамными, оптико-механическими, оптико-
электронными и радиолокационными съемочными системами [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

2211. Скорость движения изображения
Скорость, которую имеет оптическое изображение в фокальной плоскости 
аэрофотокамеры [ГОСТ 23935‑79].

2212. Скрытый дефект
Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязатель‑
ной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие пра‑
вила, методы и средства [ГОСТ 15467‑79].

2213. Сличение эталонов единиц величин
Совокупность операций, устанавливающих соотношение между единица‑
ми величин, воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня 
точности и в одинаковых условиях [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2214. Словарь
(Ндп. словарь-справочник)
D. Wörterbuch
E. Dictionary
F. Dictionnaire

Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых еди‑
ниц, снабженных относящимися к ним справочными данными [ГОСТ 
7.60‑2003].

2215. Словарь (по геодезии и картографии)
Справочное издание в системе Роскартографии, содержащее упорядочен‑
ный перечень языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, 
имен, знаков), снабженных относящимися к ним справочными данными 
[ОСТ 68‑17‑03].
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2216. Словарь данных
Перечень данных, описывающих смысловое содержание и форму пред‑
ставления сущностей и элементов метаданных, регламент их заполне‑
ния, а также набор возможных значений элементов метаданных [ГОСТ 
Р 52573‑2006].

2217. Словарь терминологический
D. Terminologisches Wörterbuch
E. Dictionary of terms

F. Dictionnaire terminologique
Словарь, содержащий термины какой‑либо области знаний или темы и их 
определения (разъяснения) [ГОСТ 7.60‑2003], [ОСТ 68‑17‑03].

2218. Словарь-справочник географических названий
Нормативно‑технический акт Роскартографии общеобязательного (обще‑
российского) характера, содержащий названия географических объектов 
России, других стран и отдельных регионов и определяющий их написа‑
нию во всех учреждениях Российской Федерации [ОСТ 68‑17‑03].

2219. Сложный (пространственный) объект
Нрк. составной объект

Пространственный, состоящий из нескольких простых и/или сложных 
пространственных объектов [ГОСТ Р 52438‑2005].

2220. Сложный объект цифровой топографической карты
Объект ЦТК, в цифровом описании которого присутствует информация о 
нескольких простых объектах ЦТК [ГОСТ Р 51607‑2000].

2221. Слой
Совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, 
относящихся к одной теме (классу объектов), в пределах некоторой терри‑
тории и в единой системе координат [ГОСТ Р 52155‑2003].

2222. Слой (пространственных данных)
Подмножество пространственных объектов предметной области, облада‑
ющих тематической общностью и единой для всех слоев системой коорди‑
нат [ГОСТ Р 52438‑2005].

2223. Слой (цифровой картографической информации)
Совокупность объектов цифровой или электронной карты, объединенная 
каким‑либо признаком или группой признаков [ГОСТ 28441‑99].
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2224. Служба времени
D. Zeitdienst

Организация, обеспечивающая определение и хранение времени, контроль 
за передачами и (или) передачу сигналов времени [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2225. Служба стандартизации
E. Standards office
F. Organisme de normalisation

Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти 
или субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и про‑
ведение работ по стандартизации в пределах компетенции, установленной 
действующим в стране законодательством для соответствующего органа 
исполнительной власти или субъекта хозяйствования [ГОСТ 1.1‑2002].

2226. Служба контроля и управления
E. Control segment

Наземный сегмент глобальных навигационных спутниковых систем — сеть 
наземных станций слежения и управления, которые отслеживают посту‑
пающие от спутников сигналы, определяют орбиты спутников и засыла‑
ют в их запоминающее устройство эфемеридную информацию [ГКИНП 
02‑262‑02].

2227. Случайная составляющая погрешности от гистерезиса средства 
измерений

Случайная составляющая погрешности средства измерений, обусловлен‑
ная различием (если оно имеет место) функций преобразования данного 
экземпляра измерительного преобразователя или различием зависимостей 
показаний данного экземпляра измерительного (регистрирующего) при‑
бора от информативного параметра входного сигнала при разных направ‑
лениях измерений информативного параметра входного сигнала, а также 
направлением и скоростью изменения информативного параметра входно‑
го сигнала [ГОСТ 8.009‑84].

2228. Случайная составляющая погрешности средства измерений
Случайная составляющая погрешности средства измерений, обусловлен‑
ная только свойствами самого средства измерений; представляет собой 
центрированную случайную величину или центрированный случайный 
процесс [ГОСТ 8.009‑84].

2229. Смешанный метод оценки качества продукции
Метод оценки качества продукции, основанный на одновременном 
использовании единичных и комплексных показателей ее качества [ГОСТ 
15467‑79].
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2230. Смещение нуль-пункта гравиметра
Изменение отсчетов по гравиметру на одном и том же пункте, взятых в раз‑
ное время [РД 50‑25645.325‑89].

2231. Собственник документированной информации, информационных 
ресурсов, информационных продуктов и (или) средств международного 
информационного обмена

Субъект, реализующий полномочия владения, пользования, распоряже‑
ния указанными объектами в объеме, устанавливаемом законом [ФЗ от 
04.07.1996, № 85‑ФЗ].

2232. Собственник информации
Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользо‑
вания, распоряжения информацией в соответствии с законодательными 
актами [ГОСТ Р 50922‑96].

2233. Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения

Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользова‑
ния, распоряжения указанными объектами [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].

2234. Собственники земельных участков
Лица, являющиеся собственниками земельных участков [ЗК РФ от 25.10.2001, 
№ 136‑ФЗ].

2235. Совместимость автоматизированных систем
E. AS compatibility

Комплексное свойство двух или более АС, характеризуемое их способно‑
стью взаимодействовать при функционировании.
Примечание. Совместимость АС включает техническую, программную, 
информационную, организационную лингвистическую и, при необходи‑
мости, метрологическую совместимость [ГОСТ 34.003‑90].

2236. Совместимость ГНСС
Способность раздельного или совместного использования потребителями 
различных глобальных навигационных спутниковых систем и их функцио‑
нальных дополнений без каких‑либо помех со стороны отдельной ГНСС, 
отдельного функционального дополнения или отдельного навигационного 
сигнала ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
Способность раздельного или совместного использования различных 
навигационных систем и их функциональных дополнений без помех со сто‑
роны отдельной системы, отдельного функционального дополнения или 

360



отдельного сигнала системы [ГОСТ Р  54116‑2010], [ГОСТ Р  54117‑2010], 
[ГОСТ Р 54119‑2010].

2237. Совместный оценочный эксперимент
E. Collaborative assessment experiment

Межлабораторный эксперимент, в котором показатели работы каждой 
лаборатории оценивают в условиях применения одного и того  же стан‑
дартного метода измерений на идентичном материале [ГОСТ Р  ИСО 
5725‑1‑2002].

2238. Совмещенный контрольный морской гравиметрический пункт
Совмещенный контрольный пункт

Контрольный морской гравиметрический пункт, на котором ускорение 
силы тяжести, глубина и координаты определены с двух и более судов, иду‑
щих в кильватерном строю [РТМ 68‑6‑94].

2239. Совмещенный оттиск карты
Оттиск карты, содержащий изображение нескольких или всех штриховых 
элементов, печатаемых разными картами [ГОСТ 21667‑76].

2240. Современность карты
Соответствие карты современному состоянию отображаемого объекта 
[ГОСТ 21667‑76].

2241. Согласование карт
Согласование содержания составляемой карты с другими картами с уче‑
том действительного состояния изображаемой местности и различий в 
масштабах и тематике карт [ГОСТ 21667‑76].

2242. Согласование объектов цифровой карты
Обеспечение топологической взаимосвязи между объектами цифровой 
карты [ГОСТ 28441‑99].

2243. Содержание карты
D. Karteninhalt
E. Map content
F. Contenue

Совокупность показанных на карте объектов и обобщаемых о них све‑
дений, определяемая назначением и конкретной темой карты [ГОСТ 
21667‑76].
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2244. Создание (интеллектуализированных) инструментариев обработки 
(для ГИС)

Производственный, процесс, заключающийся в создании различных моде‑
лей земной поверхности и моделей процессов, с ней связанных, а также 
экспертных систем, необходимых при эксплуатации ГИС [ОСТ 68‑14‑99].

2245. Создание (цифровой) карты
Производственный процесс, заключающийся в создании массива цифро‑
вой картографической информации (множеств объектов ЦК) на участки 
территории, ограниченные рамками в соответствии с проектом ЦК [ОСТ 
68‑14‑99].

2246. Создание базовой карты ГИС
Технологический процесс, заключающийся в создании специальной циф‑
ровой карты или в выборе необходимого исходного картографического 
материала и его цифровании [ОСТ 68‑14‑99].

2247. Создание государственной (геодезической, нивелирной, 
гравиметрической) сети

Производственный процесс, основу которого составляют развитие госу‑
дарственной геодезической сети (нивелирной, гравиметрической) сетей на 
местности, измерения, обработка результатов измерений, в том числе и в 
форме уравнивания результатов измерений. Примечание. При создании 
геодезических сетей применяют следующие методы: спутниковые опре-
деления, триангуляция, трилатерация, геодезическая засечка, нивелиро-
вание геометрическое и тригонометрическое, гравиметрические опреде-
ления [ОСТ 68‑14‑99].

2248. Создание информационного обеспечения ГИС
Производственный процесс, заключающийся в реализация решений по 
видам, объемам, размещению и формам организации информации, цирку‑
лирующей в ГИС при ее функционировании в рамках ГИС оболочки [ОСТ 
68‑14‑99].

2249. Создание опорной (геодезической) сети (на объекте)
Технологический процесс, основное содержание которою составляет опре‑
деление координат к высот пунктов специально спроектированной геодези‑
ческой сети на объекте в выбранной координатной системе [ОСТ 68‑14‑99].

2250. Создание трехмерной модели для целей ГИС
Технологический процесс, заключающийся в создании мультимедийных 
электронных карт как трехмерных моделей, допускающих просмотр объ‑
ектов, скрытых рельефом [ОСТ 68‑14‑99].
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2251. Сокращенные испытания
E. Reduced test
F. Essais tronqués

Испытания, проводимые по сокращенной программе [ГОСТ 16504‑81].

2252. Сообщать
Показывать, исполнять, передавать в эфир или совершать иное действие (за 
исключением распространения экземпляров произведения или фонограм‑
мы), посредством которого произведения, фонограммы, исполнения, поста‑
новки, передачи организаций эфирного или кабельного вещания становят‑
ся доступными для слухового и (или) зрительного восприятия, независимо 
от их фактического восприятия публикой [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

2253. Сообщать для всеобщего сведения по кабелю
Сообщать произведения, фонограммы, исполнения, постановки, передачи 
организаций эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведения 
посредством кабеля, провода, оптического волокна или с помощью анало‑
гичных средств [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

2254. Сообщение автоматизированной системы
E. AS message

Сведения в виде законченного блока данных, передаваемые при функцио‑
нировании АС [ГОСТ 34.003‑90].

2255. Сообщение системы
E. System message

Сообщение любой из системных программ, входящих в операционную 
систему [ГОСТ 19781‑90].

2256. Соответствие
E. Conformity
F. Conformité

Выполнение заданных требований [ГОСТ Р  ИСО 19105‑2003], [ГОСТ 
Р ИСО 19113‑2003].

2257. Сопоставимые стандарты
E. Comparable standards
F. Normes comparables

Принятые различными занимающимися стандартизацией органами стан‑
дарты на одну и ту же продукцию, на одни и те же процессы или услуги, 
в которых различные требования основываются на одних и тех же харак‑
теристиках и которые оцениваются с помощью одних и тех  же методов, 
позволяющих однозначно сопоставить различия в требованиях.
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Примечание — Сопоставимые стандарты не являются гармонизированны‑
ми [ГОСТ 1.1‑2002].

2258. Сопровождение автоматизированной системы
E. AS maintenance

Деятельность по оказанию услуг, необходимым для обеспечения устойчи‑
вого функционирования или развития АС [ГОСТ 34.003‑90].

2259. Сорт продукции
Градация продукции определенного вида по одному или нескольким пока‑
зателям качества, установленная нормативной документацией [ГОСТ 
15467‑79].

2260. Составительский оригинал карты
D. Minute Zusammenstelungsoriginal
E. Original plot
Compilation manuscript
F. Minute

Оригинал карты, изготовленный в результате составления, на котором эле‑
менты содержания нанесены соответственно требованиям редакционных 
документов [ГОСТ 21667‑76].

2261. Составление карты
Технологический процесс изготовления оригинала карты. слагающийся из 
построения математической основы, нане сения на малодеформируемой 
основе содержания по картматериалам с его генерализацией и закрепле‑
ния картографического изображения [ОСТ 68‑14‑99].

2262. Составление карты
D. Kartenentwerfen
Kartographieren
Zusammenstellungsprozess
E. Compilation
F. Preparation cartographique

Изготовление оригиналов карты, слагающееся из построения математиче‑
ской основы, нанесения содержания по картматериалам с его генерализа‑
цией и закрепления картографического изображения [ГОСТ 21667‑76].

2263. Составление каталога пунктов государственной геодезической сети
Технологический процесс, заключающийся в составлении упорядоченного 
перечня сведений о пунктах государственной геодезической сети, состав‑
ляемого по результатам уравнивания сети [ОСТ 68‑14‑99].
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2264. Составление технического отчета (о геодезических, 
топографических работах)

Часть камеральных работ, заключающаяся в составлении техническо‑
го документа, содержащего перечень исполненных на объекте геодезиче‑
ских работ и анализ их соответствия требованиям технического проекта, 
выполняемая предприятием с целью систематизации и оценки результатов 
полевых геодезических и топографических измерений [ОСТ 68‑14‑99].

2265. Составление технического проекта (на выполнение топографо-
геодезических работ)

Часть камеральных работ, заключающаяся в составлении документа регла‑
ментирующего характера, содержащего описание объемов работ по видам, 
указания методов выполнения работ и методов их контроля и приемки, 
трудозатраты, сроки исполнения и сметную стоимость [ОСТ 68‑14‑99].

2266. Составная картографическая проекция
E. Combined projection

Картографическая проекция, в которой отдельные части картографиче‑
ской сетки построены в разных проекциях или в одной проекции, но с раз‑
ными параметрами [ГОСТ 21667‑76].

2267. Составная система координат
Описание местоположения с использованием двух независимых систем 
координат. Пример. Одна координатная отсчетная система, основан-
ная на двух- или трехмерной системе координат, и другая, основанная 
на системе высот, связанной с гравитационным полем Земли [ГОСТ 
Р 52572‑2006].

2268. Составная функция автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (составная функция АСУТП)
E. Compound function of CPCS

Совокупность двух или более простых функций АС управления техноло‑
гическим процессом. Примечания. 1. Простые функции объединяются по 
общности цели, роли в процессе управления, используемой информации и 
другим признакам. 2. Cовокупность всех функций АСУТП можно рассма-
тривать как одну составную функцию [ГОСТ 34.003‑90].

2269. Составной идентификатор
E. Qualified identifier

Идентификатор объекта, включающий идентификаторы классов, которые 
вложены друг в друга и содержат этот объект [ГОСТ 19781‑90].
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2270. Социально-экономическая карта
Карта, главным содержанием которой является изображение социально‑
экономических объектов [ГОСТ 21667‑76].

2271. Социологический метод определения показателей качества 
продукции

Метод определения значений показателей качества продукции, осущест‑
вляемый на основе сбора и анализа мнений ее фактических или возмож‑
ных потребителей [ГОСТ 15467‑79].

2272. Спектральная плотность мощности случайных отклонений фазы 
сигнала

Количественная характеристика нестабильности частоты сигнала, опреде‑
ляемая спектральной плотностью фазовых флуктуаций на частоте сигнала.
Примечание — Одним из возможных видов такой характеристики служит 
отношение спектральной плотности мощности одной боковой полосы слу‑
чайных отклонений фазы сигнала к полной мощности колебаний в задан‑
ной полосе частот. Допускается применение функции спектральной плот‑
ности мощности случайных отклонений частоты [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2273. Спектрозональное аэрофотографирование
Аэрофотографирование земной поверхности одновременно в разных спек‑
тральных зонах. Примечание. Аэрофотографирование земной поверхно-
сти в 4 и большем числе спектральных зон следует называть многозо-
нальным аэрофотографированием [ГОСТ 23935‑79].

2274. Специализированная ЭВМ
E. Specialized computer

ЭВМ, имеющая функциональные возможности и конструктивные особен‑
ности, позволяющие использовать ее для эффективного решения ограни‑
ченного класса задач в определенных условиях окружающей среды [ГОСТ 
15971‑90].

2275. Специализированный тренажер
Тренажер оператора СЧМ, предназначенный для подготовки оператора 
СЧМ к выполнению деятельности по определенной специальности [ГОСТ 
26387‑84].

2276. Специальная проверка
Проверка объекта информатизации в целях выявления и изъятия возмож‑
но внедренных закладочных устройств [ГОСТ Р 50922‑2006].

366



2277. Специальное исследование (объекта защиты информации)
Исследование, проводимое в целях выявления технических каналов утеч‑
ки защищаемой информации и оценки соответствия защиты информации 
(на объекте защиты) требованиям нормативных и правовых документов в 
области безопасности информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

2278. Специальное программное обеспечение автоматизированной 
системы (СПО АС)
E. AS application software

Часть программного АС, представляющая собой совокупность программ, 
разработанных при создании данной АС [ГОСТ 34.003‑90].

2279. Специальные (геодезические, картографические) работы
Геодезические (картографические) работы, назначение которых опреде‑
ляется потребностями субъектов Российской Федерации, муниципаль‑
ных образований, отдельных отраслей, граждан и юридических лиц [ОСТ 
68‑14‑99].

2280. Спецификация программы
E. Specification

Формализованное представление требований, предъявляемых к програм‑
ме, которые должны быть удовлетворены при ее разработке, а также опи‑
сание задачи, условия и эффекта действия без указания способа его дости‑
жения [ГОСТ 19781‑90].

2281. Спецификация продукта
Описание предметной области и требования к отображению предметной 
области набором данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

2282. Список данных
Конструкция данных, представляющая собой упорядоченное множество 
элементов или составных конструкций данных [ГОСТ 20886‑85].

2283. Сплошной контроль
Е. 100 % inspection
F. Contrôle a 100 %

Контроль каждой единицы продукции в партии [ГОСТ 16504‑81], [ГКИНП 
17‑004‑99].

2284. Способ ареалов
Выделение на карте области распространения какого‑либо объекта [ГОСТ 
21667‑76].
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2285. Способ вымывного рельефа
Изготовление диапозитива с негатива (или негатива с диапозитива) кон‑
тактным копированием на пленке или стекле, покрытом хроможелатино‑
вым слоем [ГОСТ 21667‑76].

2286. Способ защиты информации
Порядок и правила применения определенных принципов и средств защи‑
ты информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

2287. Способ значков
D. Kartenzeichemmethode 
E. Signaturmethode of cartographic symbols
F. Methode des symboles

Изображение локализованных в определенных пунктах объектов знач‑
ками, размеры которых принимаются постоянными или меняются по 
какой‑либо шкале [ГОСТ 21667‑76].

2288. Способ изолиний
D. Isolinienmethode
E. Method of isolines
F. Methode des isolignes

Изображение количественного показателя с помощью линий его равных 
значений [ГОСТ 21667‑76].

2289. Способ окрашивания подложки
Изготовление диапозитива с диапозитива (или негатива) контактным 
копированием на пленке или стекле, покрытом слоем, способными окра‑
шиваться после проявления [ГОСТ 21667‑76].

2290. Способ теневой пластики
Способ изображения рельефа с помощью оттенения изображенных на кар‑
те склонов [ГОСТ 21667‑76].

2291. Справка о местности
D. Namenverzeichnis
Namenregister
E. Gazetteer
F. Index des noms

Текстуальный документ, содержащий характеристику ограниченного участ‑
ка местности, дополняющий содержание топографической карты [ГОСТ 
21667‑76].
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2292. Справочник
D. Nachschlagewerk
Namenregister
E. Guide, directory
F. Guide, annuaire, aide-memoire

Справочное издание, носящее прикладной, практический характер, име‑
ющее систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий 
статей.
Примечание  — По целевому назначению различают: научный, массово‑
политический, производственно‑практический, учебный, популярный и 
бытовой справочники [ГОСТ 7.60‑2003].

2293. Справочник (по геодезии и картографии)
Справочное издание в системе Роскартографии в виде книги или брошю‑
ры, содержащее систематизированный перечень необходимых в профес‑
сиональной деятельности специалиста сведений [ОСТ 68‑17‑03].

2294. Справочное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, содержащее краткие сведения научно‑
го или прикладного характера в области геодезической или картографи‑
ческой деятельности, расположенные в порядке, удобном для их быстрого 
отыскивания, не предназначенное для сплошного чтения [ОСТ 68‑17‑03].

2295. Справочный фонд цифровой картографической информации
Совокупность данных о наличии и характеристиках цифровой картогра‑
фической информации [ГОСТ 28441‑99].

2296. Спутниковая геодезическая сеть 1 класса (СГС-1)
Спутниковая геодезическая сеть со средним расстоянием между смежны‑
ми геодезическими пунктами 15–20  км, пространственные координаты 
которых определяются относительно пунктов высокоточной геодезиче‑
ской сети [ГОСТ Р 53864‑2010].

2297. Спутниковая геодезическая сеть ГНСС
Сеть геодезических пунктов, фундаментально закрепленных на поверхно‑
сти Земли, координаты которых определяются на основе математической 
обработки выполненных на них навигационных спутниковых измерений 
[ГОСТ Р 53864‑2010].

2298. Спутниковое определение (координат, приращений координат)
Технологический процесс, заключающийся в автономном определении 
абсолютных координат, приращений координат с использованием глобаль‑
ной спутниковой системы определения местоположения [ОСТ 68‑14‑99].
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2299. Спутниковые (геодезические) определения
Определения пространственных координат точки с использованием гло‑
бальных навигационных спутниковых систем [ГКИНП 02‑262‑02].

2300. Спутниковый приёмник
Станция

Аппаратно‑программный комплекс для наблюдений спутников [ГКИНП 
02‑262‑02].

2301. Спутниковое созвездие
E. Satellite constellation

Конфигурация группы спутников, видимых с точки наблюдений, в проек‑
ции на небесную сферу [ГКИНП 02‑262‑02].

2302. Сравнительные испытания
E. Comparative test
F. Essais comparatifs

Испытания аналогичных по характеристикам или одинаковых объек‑
тов, проводимые в идентичных условиях для сравнения характеристик их 
свойств [ГОСТ 16504‑81].

2303. Среда на рабочем месте оператора системы «человек—машина» 
СЧМ
Среда на рабочем месте

Совокупность физических, химических, биологических и психологических 
факторов, воздействующих на оператора СЧМ на его рабочем месте в ходе 
его деятельности [ГОСТ 26387‑84].

2304. Среднефокусный объектив
Объектив с фокусным расстоянием от 300 до 1000 мм [ГОСТ 23935‑79].

2305. Средний уровень моря
Средний уровень морской поверхности для всех стадий прилива. Приме-
чание. Средний уровень моря обычно означает средний уровень для реги-
она, определенный по измерениям на одном или нескольких уровенных 
постах в заданный период времени [ГОСТ Р 52572‑2006].

2306. Средний экватор
Плоскость, проходящая через центр масс Земли перпендикулярно к сред‑
ней оси ее вращения.
Примечание. Средний экватор Земли определяется с учетом только пре‑
цессии [РД 50‑25645.325‑89].
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2307. Средства защиты информации
Технические, криптографические, программные и другие средства, пред‑
назначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффек‑
тивности защиты информации [ФЗ от 21.07.1993, № 5485‑1‑ФЗ].

2308. Средства информационного обмена системы диспетчерского 
управления транспортом

Информационно‑телекоммуникационные средства в совокупности со сре‑
дой распространения данных, предназначенные для передачи информации 
между элементами системы диспетчерского управления транспортными 
средствами [ГОСТ Р 54029‑2010].

2309. Средства международного информационного обмена
Информационные системы, сети и сети связи, используемые при междуна‑
родном информационном обмене [ФЗ от 04.07.1996, № 85‑ФЗ].

2310. Средства навигации
Технические средства, устройства и системы, предназначенные для форми‑
рования навигационных сигналов, передачи, приема, обработки, хранения 
и визуализации навигационной информации [ФЗ от 14.02.2009, № 22‑ФЗ].

2311. Средства навигационного оборудования морей
Специальные сооружения, конструкции или устройства, предназначен‑
ные для ориентирования судна или определения координат судна в море, 
а также для ограждения каналов фарватеров и навигационных опасностей 
[ГОСТ 23634‑83].

2312. Средства обеспечения автоматизированных информационных 
систем и их технологий

Программные, технические, лингвистические, правовые, организационные 
средства (программы для электронных вычислительных машин; средства 
вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; 
инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схе‑
мы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная докумен‑
тация), используемые или создаваемые при проектировании информацион‑
ных систем и обеспечивающие их эксплуатацию [ФЗ от 20.02.1995, № 24‑ФЗ].

2313. Средство жизнеобеспечения на рабочем месте оператора системы 
«человек—машина» СЧМ

Совокупность технических средств на рабочем месте оператора СЧМ, 
создающих условия для обеспечения его работоспособного состояния и 
сохранения его здоровья [ГОСТ 26387‑84].
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2314. Средство защиты информации
Техническое, программное, программно‑техническое средство, вещество и 
(или) материал, предназначенные или используемые для защиты информа‑
ции [ГОСТ Р 50922‑2006].

2315. Средство защиты работающего
Средство защиты
D. Arbeitsschutztechnik
E. Protective equipment
F. Moyen de protection (dans l´industrie)

Средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздей‑
ствия на работающего опасных и (или) вредных производственных факто‑
ров [ГОСТ 12.0.002‑80].

2316. Средство измерений
Средство, предназначенное для измерений, вырабатывающее сигнал (пока‑
зание), несущий информацию о значении измеряемой величины, или вос‑
производящее величину заданного (известного) размера. Средства изме‑
рений — это меры, компараторы, измерительные приборы, измерительные 
преобразователи, измерительные системы. Для средств измерений должно 
быть установлены метрологические характеристики МХ [ГОСТ 8.009‑84].

2317. Средство индивидуальной защиты работающего
D. Individuelles Schutzmittel
E. Personal protective equipment
F. Moyen de protection individuelle

Средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или использу‑
емое им [ГОСТ 12.0.002‑80].

2318. Средство испытаний
Е. Test means
F. Moyen d'essais

Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испы‑
таний [ГОСТ 16504‑81].

2319. Средство коллективной защиты работающего
D. Kollektives Schutzmittel
E. Collective protective equipment
F. Moyen de protection collective

Средство защиты конструктивно и (или) функционально связанное с про‑
изводственным оборудованием, производственным процессом, произ‑
водственным помещением (зданием) или производственной площадкой 
[ГОСТ 12.0.002‑80].
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2320. Средство контроля
E. Inspection means
F. Moyens de contrôle

Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения кон‑
троля [ГОСТ 16504‑81].

2321. Средство контроля эффективности защиты информации
Средство защиты информации, предназначенное или используемое для 
контроля эффективности защиты информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

2322. Средство мониторинга подвижных объектов
Составная часть системы, предназначенной для определения географиче‑
ских координат при движении наземного, водного, воздушного и других 
видов транспорта [ГОСТ Р 52551‑2006].

2323. Средство синхронизации ГНСС
Навигационная аппаратура потребителя ГНСС, предназначенная для при‑
вязки шкалы времени потребителя ГНСС к системной шкале времени 
ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2324. Средство измерений
Техническое средство, предназначенное для измерений [ФЗ от 26.06.2008, 
№ 102‑ФЗ].

2325. Средство отображения информации системы «человек—машина» 
СЧМ
Средство отображения информации

Устройство в системе «человек—машина», предназначенное для восприя‑
тия оператором СЧМ сигналов о состоянии объекта воздействия, системы 
«человек—машина» и способов управления ими [ГОСТ 26387‑84].

2326. Средство отображения информации системы «человек—машина» 
СЧМ коллективного пользования

Средство отображения информации СЧМ, предназначенное для одновре‑
менного использования в работе двумя и более операторами СЧМ [ГОСТ 
26387‑84].

2327. Средство физической защиты информации
Средство защиты информации, предназначенное или используемое для 
обеспечения физической защиты объекта защиты информации [ГОСТ 
Р 50922‑2006].
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2328. Срок действия (нормативного документа)
E. Period of validity
F. Période de validité

Интервал времени, в течение которого действует нормативный документ, 
начиная от даты введения его в действие в соответствии с решением ответ‑
ственного за это органа до момента его замены, отмены или прекращения 
его применения в одностороннем порядке.
Примечание  — В  межгосударственной стандартизации односторонним 
считается прекращение применения межгосударственного стандарта на 
территории одной страны по решению ее уполномоченного национально‑
го органа при отсутствии решения об отмене этого стандарта на межгосу‑
дарственном уровне [ГОСТ 1.1‑2002].

2329. Срок технологической подготовки производства
Интервал времени от начала до окончания подготовки производства изде‑
лия [ГОСТ 14.004‑83].

2330. Стадия создания автоматизированной системы
E. AS making stage

Одна из частей процесса создания АС, установленная нормативными доку‑
ментами и заканчивающаяся выпуском документации на АС, содержащей 
описание полной, в рамках заданных требований, модули АС на заданном 
для данной стадии уровне, или изготовлением несерийных компонентов АС, 
или приемкой АС в промышленную эксплуатацию [ГОСТ 34.003‑90].

2331. Стандарт
E. Standard
F. Norme

Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 
характеристики процессов проектирования (включая изыскания), произ‑
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере‑
возки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 
Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испы‑
таний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминоло‑
гии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нане‑
сения [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, при-
нят признанным на соответствующем уровне органом и устанавлива-
ет для всеобщего и многократного использования правила, общие прин‑
ципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или 
их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области.
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Примечание — Стандарты должны быть основаны на обобщенных резуль‑
татах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение 
оптимальной пользы для общества [ГОСТ 1.1‑2002].
Официальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к 
объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений 
науки, техники и передового опыта и утверждают в соответствии с дей‑
ствующим законодательством [ГОСТ 7.60‑2003].
Нормативный документ по стандартизации, разработанный, как прави‑
ло, на основе согласия, утвержденный признанным органом (или пред‑
приятие), в котором могут устанавливаться для всеобщего и многократ‑
ного использования правила, общие принципы, характеристики, требо‑
вания или методы, касающиеся определенных объектов стандартизации, 
и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения 
в определенной области (ГОСТ Р 1.0.). Примечания. 1 Стандарты осно-
вываются на обобщенных результатов науки, техники и практическо-
го опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для обще-
ства. 2 Различают следующие категории стандартов: государственный 
(ГОСТ), отраслевой (ОСТ), предприятия (СТП). В  системе Роскарто-
графии издаются ОСТы и СТП [ОСТ 68‑17‑03].

2332. Стандарт иностранного государства
Стандарт, принятый национальным (компетентным) органом (организа‑
цией) по стандартизации иностранного государства [ФЗ от 27.12.2002  г., 
№ 184‑ФЗ].

2333. Стандарт на методы контроля
E. Testing standard
F. Norme d'essai

Стандарт, устанавливающий методы, способы, приемы, методики проведе‑
ния испытаний, измерений и/или анализа [ГОСТ 1.1‑2002].

2334. Стандарт на номенклатуру показателей
E. Standard on data to be provided
F. Norme sur les données fournir

Стандарт, содержащий перечень показателей, для которых значения или 
характеристики должны быть указаны при установлении требования к 
продукции, процессу или услуге в других нормативных или технических 
документах [ГОСТ 1.1‑2002].

2335. Стандарт на продукцию
E. Product standard
F. Norme de produit
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Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять 
продукция или группа однородной продукции, с тем чтобы обеспечить ее 
соответствие своему назначению.
Примечания.
1 Стандарт на продукцию может включать, кроме требований соответ‑
ствия назначению, непосредственно или с помощью ссылки такие аспек‑
ты, как термины и определения, классификация, безопасность, экологич-
ность, порядок приемки, методы контроля, требования к маркировке, 
упаковке, транспортированию и хранению, а иногда технологические или 
эксплуатационные требования.
2 Стандарт на продукцию может содержать полную номенклатуру тре-
бований к ней или устанавливать только часть требований к продукции, 
например только конструктивные требования, типы, основные пара-
метры и/или размеры [ГОСТ 1.1‑2002].

2336. Стандарт на процесс
E. Process standard
F. Norme de processus

Стандарт, устанавливающий требования, которым должен удовлетворять 
процесс, с тем чтобы обеспечить соответствие процесса его назначению 
[ГОСТ 1.1‑2002].

2337. Стандарт на совместимость
E. Interface standard
F. Norme d'interface

Стандарт, устанавливающий требования, которые касаются совместимо‑
сти различных объектов стандартизации.
Примечание — Например, совместимости изделий или систем в местах их 
сочленения [ГОСТ 1.1‑2002].

2338. Стандарт на термины и определения
E. Terminology standard
F. Тorme de terminologie

Стандарт, устанавливающий термины, к которым даны определения, содер‑
жащие необходимые и достаточные признаки понятия.
Примечание  — В  некоторых случаях определения могут отсутствовать 
и/или могут быть приведены примечания, иллюстрации, буквенные обо‑
значения [ГОСТ 1.1‑2002].

2339. Стандарт на услугу
E. Service standard
F. Norme de service
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Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять 
услуга или группа однородных услуг, с тем чтобы обеспечить соответствие 
услуги ее назначению.
Примечание  — Стандарты могут быть разработаны на материальные и 
иные услугив различных областях (например, социально-культурные услу-
ги, бытовое обслуживание населения, общественное питание, турист-
ско-экскурсионное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, автосервис, связь, страхование, банковское дело, торговля, 
научно-техническое и информационно-рекламное обслуживание и про-
чие сферы деятельности) [ГОСТ 1.1‑2002].

2340. Стандартизация
E. Standardization
F. Normalisation

Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добро‑
вольного многократного использования, направленная на достиже‑
ние упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 
повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг [ФЗ от 
27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упо‑
рядочения в определенной области посредством установления положе‑
ний для всеобщего и многократного использования в отношении реально 
существующих или потенциальных задач.
Примечания
1 Главным образом эта деятельность проявляется в процессах разработки, 
опубликования и применения стандартов.
2 Важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются 
повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функ‑
циональному назначению, устранение барьеров в торговле, содействие 
научно‑техническому сотрудничеству и достижение иных целей стан-
дартизации, в том числе обеспечение безопасности, охраны окружаю-
щей среды, совместимости, взаимозаменяемости, унификации, защиты 
продукции, единства измерений, взаимопонимания, обороноспособности 
и мобилизационной готовности [ГОСТ 1.1‑2002].

2341. Стандартная нагрузка дисплея (Стандартный дисплей, Standard 
display)

Информация СЭНК, отображаемая при первом вызове карты на экран. По 
желанию мореплавателя объем информации, необходимой для выполне‑
ния предварительной и исполнительной прокладок, может быть изменен 
(увеличен или уменьшен) [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].
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2342. Стандартная погрешность навигационных определений ГНСС
Заданный уровень точности определения пространственных координат, 
составляющих вектора скорости движения и поправки показаний часов, 
доступный любому потребителю ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2343. Стандартная точность навигационных определений ГНСС
Заданный уровень точности определения пространственных координат, 
составляющих скорости движения и поправки часов, доступный любо‑
му потребителю ГНСС [ГОСТ Р 54116‑2010], [ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ 
Р 54118‑2010], [ГОСТ Р 54119‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].

2344. Стандартно ориентированный объект цифровой топографической 
карты

Объект ЦТК, расположенный параллельно южной стороне рамки НЛ ЦТК 
при его графическом отображении [ГОСТ Р 51607‑2000].

2345. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение воспроизводимости
E. Reproducibility standard deviation

Стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений 
(или испытаний), полученных в условиях воспроизводимости.
Примечания
— Эта норма является мерой рассеяния результатов измерений (или испы‑
таний) в условиях воспроизводимости.
— Подобным образом можно было  бы ввести и использовать понятия 
«дисперсии воспроизводимости» и «коэффициента вариации воспроизво‑
димости», в качестве характеристик рассеяния результатов измерений (или) 
испытаний в условиях воспроизводимости [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2346. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение повторяемости 
(сходимости)
E. Repeatability standard deviation

Стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений 
(или испытаний), полученных в условиях повторяемости (сходимости).
Примечания
— Эта норма является мерой рассеяния результатов измерений в условиях 
повторяемости.
— Подобным образом можно было  бы ввести и использовать понятия 
«дисперсии повторяемости» и «коэффициента вариации повторяемости» 
в качестве характеристик рассеяния результатов измерений в условиях 
повторяемости [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].
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2347. Стандартные подписи
Подписи, в которых символы размещаются вдоль прямой линии без раз‑
рядки, причем максимальный размер подписи является только функцией 
конкретного типа шрифта [ГОСТ Р 50828‑95].

2348. Стандартный образец
Образец вещества (материала) с установленными по результатам испы‑
таний значениями одной и более величин, характеризующих состав или 
свойство этого вещества (материала) [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2349. Стандартный комплект документов технологического процесса 
(операции)

Комплект технологических документов, установленных документов, уста‑
новленных в соответствии с требованиями стандартов государственной 
системы стандартизации [ГОСТ 3.110982].

2350. Становой винт
D. Anzugschraube
E. Tripod clamp
F. Vis centrale de fixation

Винт для закрепления геодезического прибора на штативе [ГОСТ 21830‑76].

2351. Станция интегрального контроля; СИК
Радиотехническое средство, входящее в состав СКК ЖД ДПС ГНСС, пред‑
назначенное для непрерывного контроля КИ, вырабатываемой СО, и 
целостности передаваемой КИ [ГОСТ Р 53907‑2010].

2352. Станция радиодальномера
D. Station des Mikrowellenentiernungsmessers
E. Microwave distance meter station
F. Station du telluromètre

Одна из составных частей радиодальномера, устанавливаемая при измере‑
ниях на одном из концов линии [ГОСТ 21830‑76].

2353. Статический гравиметр
E. Statischegravimeter
D. Stable-type (static) gravimeter
F. Gravimetre statique

Гравиметр, в котором действие силы тяжести уравновешивается действием 
упругой силы [ГОСТ Р 52334‑2005].
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2354. Статистический метод оценки качества продукции
Метод оценки качества продукции, при котором значения показателей 
качества продукции определяют с использованием правил математической 
статистики [ГОСТ 15467‑79].

2355. Статический метод
E. Conventional static GPS positioning

Метод относительных спутниковых определений, при котором наблюде‑
ния подвижной станцией на точке выполняют одним приёмом продолжи‑
тельностью не менее 1 часа [ГКИНП 02‑262‑02].

2356. Статический режим определения местоположения потребителя ГНСС
Режим определения местоположения потребителя ГНСС, при котором 
положение потребителя ГНСС не меняется во времени и пространстве 
[ГОСТ Р 53864‑2010].

2357. Статические наборы данных
Наборы данных, не изменяющиеся в течение продолжительного времени 
[ОСТ 68‑3.4.1‑03].

2358. Створ
D. FIuchtlinie
Fluchtebene
F. Alignement

Вертикальная плоскость, проходящая через две данные точки [ГОСТ 
22268‑76].

2359. Створные наблюдения
D. Alignierbeobachtungen
Alignment sighting
F. Determination des deiormations horizontales par observations des 
ecartements de 1'alignement

Метод определения горизонтальных смещений точек по уклонениям кон‑
трольных пунктов от створа [ГОСТ 22268‑76].
Технологический процесс, основное содержание которого заключается в 
определении горизонтальных смещений точек по уклонениям контроль‑
ных пунктов от створа [ОСТ 68‑14‑99].

2360. Стендовые испытания
E. Bench test
F. Essais au banс

Испытания объекта, проводимые на испытательном оборудовании [ГОСТ 
16504‑81].
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2361. Стереографическая картографическая проекция
D. Stereographische Projektion
E. Stereographic map projection
F. Projection stereographique

Азимутальная перспективная проекция, которую можно получить про‑
ектированием из точки, расположенной на поверхности шара [ГОСТ 
21667‑76].

2362. Стереоочки
Стереоскоп, который конструктивно оформлен в виде очков [ГОСТ 
Р 50381‑92].

2363. Стереопара (фотограмметрических снимков)
Два перекрывающихся фотограмметрических снимка одного объекта 
фотограмметрической съемки, полученных при различных положениях их 
центров оптического проектирования [ГОСТ Р 51833‑2001].

2364. Стереопара топографических фотоснимков
D. Stereobild Bildpaar
E. Stereo pair
Stereogram
F. Couple stereoscopique

Два фотоизображения одного участка местности, принадлежащие фото‑
снимкам, полученным при разных положениях центра проектирования 
[ГОСТ 21002‑75].
Два перекрывающихся топографических фотоснимка одного объекта топо‑
графической фотосъемки, полученных при различных положениях их цен‑
тров оптического проектирования [ГОСТ Р 52369‑2005].

2365. Стереоскоп
Стереофотограмметрический прибор для дешифрирования фотоснимков 
[ГОСТ Р 50381‑92].

2366. Стереоскопическая модель местности (фототопография)
D. Stereomodell
E. Stereoscopic model
F. Image plastique ou stereomodele

Видимое пространственное изображение сфотографированной местно‑
сти при стереоскопическом рассматривании стереопары топографических 
фотоснимков [ГОСТ 21002‑75].
Видимое пространственное изображение сфотографированной местно‑
сти при стереоскопическом рассматривании стереопары топографических 
фотоснимков [ГОСТ Р 52369‑2005].
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2367. Стереоскопическое измерение (координат точек 
фотограмметрических снимков)

Определение значений координат соответственных точек фотограмме‑
трических снимков стереопары. Примечание. Под соответственными точ‑
ками фотограмметрических снимков стереопары понимают изображе‑
ния точки объекта фотограмметрической съемки на этих снимках [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

2368. Стереотопографическая съемка
D. Topographische Stereophotogrammetrie Raumbildmessung
E. Stereotopographic mapping

Аэрофототопографическая съемка, при которой контурную часть карты 
или плана и изображение рельефа получают по топографическим аэрофо‑
тоснимкам [ГОСТ 21002‑75].
Фототопографическая съемка, выполняемая по стереоскопической моде‑
ли местности. Примечание  — Стереотопографическая съемка может 
выполняться на автоматизированных фотограмметрических приборах 
[ГОСТ Р 52369‑2005].
Технологический процесс фототопографической съемки, в котором пер‑
вичную метрическую информацию о местности получают по стереопарам 
[ОСТ 68‑14‑99].

2369. Стереофототопографическая съемка
Фототопографическая съемка посредством измерения стереомоделей 
местности, созданных по снимкам на обрабатывающих фотограмметриче‑
ских приборах (аналоговых, аналитических, цифровых) [ГКИНП (ГНТА) 
02‑036‑02].

2370. Стереофотограмметрический комплекс
Совокупность фотограмметрических приборов для выполнения комплек‑
са фотограмметрических и фототопографических работ, включая получе‑
ние ортофотопланов и рельефа местности в штрихах или горизонталях 
[ГОСТ Р 50381‑92].

2371. Стереофотограмметрический полигон
Участок местности с маркированными точками, пространственные коор‑
динаты которых определены с заданной точностью [ГОСТ Р 50381‑92].

2372. Стереофотограмметрический прибор
Фотограмметрический прибор, в котором используется стереоскопиче‑
ский метод наблюдения и обработки стереопары [ГОСТ Р 50381‑92].
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2373. Стереофотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к одновременной обработке двух 
и более фотограмметрических снимков одного объекта фотограмметри‑
ческой съемки, полученных при разных положениях центра оптического 
проектирования съемочной системы [ГОСТ Р 51833‑2001].

2374. Стимулирование труда
Система мер, направленная на обеспечение материальной и моральной 
заинтересованности людей в общественно полезном труде и повышении 
его эффективности [ГОСТ 19605‑74].

2375. Стол для просмотра фотоизображений
Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура, предназначенная для 
просмотра фотоизображений в проходящем или отраженном свете [ГОСТ 
22213‑88].

2376. «Стой-иди»
E. Stop and go, semi-kinematic

Способ выполнения спутниковых определений кинематическим методом, 
предполагающий, что подвижная станция остаётся на определяемых точ‑
ках некоторое время (до 1 минуты) [ГКИНП 02‑262‑02].

2377. Страница сайта в сети «Интернет»
Часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указа‑
телю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владель‑
цем сайта в сети «Интернет» [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].

2378. Строгая транслитериция
Замена каждой буквы исходного текста только одной буквой другой пись‑
менности [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

2379. Строительная геодезическая сетка
D. Baunetz
F. Quadrillage

Геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, ори‑
ентированных параллельно большинству разбивочных осей сооружений 
[ГОСТ 22268‑76].

2380. Структура (нормативного документа)
E. Structure (of a normative document)
F. Structure (d'un document normatif)
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Порядок размещения в нормативном документе разделов, подразделов, 
пунктов, подпунктов, таблиц, графического материала и приложений 
[ГОСТ 1.1‑2002].

2381. Структурная единица цифровой карты
Совокупность данных цифровой карты, имеющая самостоятельное значе‑
ние [ГОСТ 28441‑99].

2382. Структурная модель (рельефа)
Описание рельефа в виде множества координат, состоящего из набора под‑
множеств, каждое из которых описывает структурную линию рельефа. 
Примечания Любая зафиксированная на поверхности рельефа местно-
сти ломаная линия, которая допускает с требуемой точностью линей-
ное интерполирование высот или глубин между смежными вершина-
ми, может быть использована в качестве структурной. Наиболее ярко 
выраженными структурными линиями рельефа являются линии водо-
разделов и тальвегов [ГОСТ Р 52438‑2005].

2383. Структурное программирование
E. Structured programming

Метод построения программ, использующий только иерархически вложен‑
ные конструкции, каждая из которых имеет единственную точку входа и 
единственную точку выхода. Примечание. В структурном программирова‑
нии используются три вида структур, связанных с передачей управления: 
последовательная, условного перехода и циклическая [ГОСТ 19781‑90].

2384. Струнный гравиметр
D. Saitengravimeter
E. String gravimeter
F. Gravimetre a cordes

Статический гравиметр, в котором под действием силы тяжести изменя‑
ется частота собственных колебаний гибкой струны [ГОСТ Р 52334‑2005].
Гравиметр, в котором мерой изменения ускорения силы тяжести являет‑
ся изменение собственной частоты колебания нагруженной струны [РТМ 
68‑6‑94].

2385. Судовой опорный гравиметрический пункт (ОГП)
ОГП, определяемый в портах, гаванях, бухтах с надводных судов или
подводных лодок с помощью маятниковых приборов [РТМ 68‑6‑94].
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2386. Супервизор
E. Supervisor

Часть управляющей программы, координирующая распределение ресур‑
сов системы обработки информации [ГОСТ 19781‑90].

2387. Суперкадр навигационного сообщения ГНСС
Формат передачи навигационного сообщения в глобальной навигацион‑
ной спутниковой системе, состоящий из заданного числа навигационных 
кадров навигационного сообщения ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2388. Супер-ЭВМ
E. Supercomputer

ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных машин, имеющих самую 
высокую производительность, которая может быть достигнута на данном 
этапе развития технологии и в основном предназначенных для решения 
сложных научно‑технических задач [ГОСТ 15971‑90].

2389. Сущность метаданных
Набор элементов метаданных, описывающих один и тот же аспект данных.
Примечания:
1. Одни сущности могут связываться с другими сущностями, агрегиро‑
ваться и повторяться по необходимости для решения задач, стоящих перед 
пользователем.
2. В терминологии UML сущность метаданных эквивалентна UML‑классу 
[ГОСТ Р 52573‑2006].

2390. Схема
Условное графическое изображение к.‑л. объекта (явления, процесса), в 
общих чертах передающее суть его характера и структуры [ОСТ 29.130‑97].

2391. Схема базы данных
Описание базы данных в контексте конкретной модели данных [ГОСТ 
20886‑85].

2392. Схема подтверждения соответствия
Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты 
которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия про‑
дукции и иных объектов установленным требованиям [ФЗ от 27.12.2002 г., 
№ 184‑ФЗ].
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2393. Счисление координат судна
Определение места судна путем вычисление его текущих координат от 
известных начальных по курсу и скорости с учетом дрейфа, сноса и по вре‑
мени [ГОСТ 23634‑83].

2394. Счислимое место судна
Место судна, координаты которого получены графическим или аналитиче‑
ским путем [ГОСТ 23634‑83].

2395. Счислимо-обсервованнное место судна
Место судна, координаты которого получены по разновременным обсерво‑
ванным линиям положения с учетом счисления [ГОСТ 23634‑83].

2396. Сшивка цифровой картографической информации
Объединение цифровой картографической информации смежных участ‑
ков [ГОСТ 28441‑99].

2397. Съемка (дна) шельфа (и водоемов)
Топографическая съемка шельфа морей или дна внутренних водоемов 
на основе материалов съемки, выполненной с плавающих средств [ОСТ 
68‑14‑99].

2398. Съемка подземных коммуникаций
Производственный процесс, заключающийся в поиске и съемке подземных 
коммуникаций с регистрацией их технических параметров [ОСТ 68‑14‑99].

2399. Съемочная геодезическая сеть
D. Aufnahmenetz
E. Survey control
F. Canevas de detail

Геодезическая сеть сгущения, создаваемая для производства топографиче‑
ской съемки [ГОСТ 22268‑76].

2400. Съемочная точка
D. Standpunkt
E. Survey point
F. Station de leve de detail

Точка, с которой выполняют съемку данного участка местности [ГОСТ 
22268‑76].
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2401. Съемочная трапеция
D. Kartenblatt
F. Coupure de la carte

Участок поверхности земного эллипсоида, ограниченный меридианами и 
параллелями, которые определяются номенклатурой листов топографиче‑
ской карты [ГОСТ 22268‑76].

2402. Съемочное обоснование
D. Aufnahmegrundlage
E. Geodetic control
F. Ganevas de detail

Геодезическая есть, используемая для обеспечения топографических съе‑
мок Примечание. Данное понятие включает съемочную сеть и геодези-
ческие сети более высокого порядка [ГОСТ 22268‑76].

2403. Съемочный пикет
D. Vermessungspunkt
Aufnahmepunkt
E. Surveying peg
F. Point jete

Точка, положение которой определяют относительно съемочной точки в 
процессе съемки данного участка местности [ГОСТ 22268‑76].

2404. Съемочный планшет
D. Messtischblatt Feldblatt
E. Survey sheet field sheet
F. Minute topographique

Лист бумаги или фотоплан, наклеенный на жесткую основу и предназна‑
ченный для графических построений при производстве топографической 
съемки [ГОСТ 22268‑76].

2405. Таблица
Форма организации материала в тексте издания, при которой системати‑
чески представленные группы взаимосвязанных данных располагаются по 
графам и строкам таким образом, что каждый отдельный показатель вхо‑
дит в состав и графы, и строки [ОСТ 29.130‑97].

2406. Таблицы геодезические (картографические)
Справочное издание, содержащее систематизированный материал для 
математической обработки результатов измерений, получения и оформле‑
ния конечных результатов работ в геодезической (картографической) дея‑
тельности [ОСТ 68‑17‑03].
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2407. Тангенс кривой
D. Tangente
E. Tangent
F. Tangente

Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота трассы с началом 
или концом кривой [ГОСТ 22268‑76].

2408. Тахеометр (греч. tachys — быстрый + metreo — мерю)
Ндп. Теодолит-тахеометр
D. Tachymeter
E. Tacheometer
F. Tachéomèter

Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и 
вертикальных углов, длин линий и превышений. Примечание. Тахеометры 
классифицируют по типам применяемых в них дальномерах [ГОСТ 21830‑76].

2409. Тахеометрическая съемка
D. Tachymeteraufnahme
E. Tacheometric survey
F. Leve tacheometrique

Топографическая съемка, выполняемая при помощи тахеометра [ГОСТ 
22268‑76].
Технологический процесс наземной топографической съемки, в котором 
первичную метрическую информацию о местности получают при помощи 
тахеометра [ОСТ 68‑14‑99].

2410. Тахограф
Контрольное устройство для непрерывной регистрации пройденного 
пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя [ГОСТ 
Р 54028‑2010].

2411. Тезаурус (в области геодезической и картографической 
деятельности)

Словарь (толковый или тематический), максимально охватывающий лек‑
сику данного языка по затронутой проблеме в области геодезии и карто‑
графии [ОСТ 68‑17‑03].

2412. Тезисы докладов научной конференции (в области геодезической 
и картографической деятельности)

Научный непериодический сборник, содержащий материалы предвари‑
тельного характера (аннотации, рефераты или краткие сообщения), опу‑
бликованные до начала конференции, проводимой Роскартографией и 
(или) ее подразделениями [ОСТ 68‑17‑03].
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2413. Текстовое издание
D. Textausgabe
E. Printed text
F. Édition de texte

Издание, большую часть объема которого занимает словесный, цифровой, 
иероглифический, формульный или смешанный текст.
Примечание — Текстовые издания, в которых используют несколько язы‑
ков, называются многоязычными [ГОСТ 7.60‑2003].

2414. Текстовое издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, большую часть которого занимает сло‑
весный, цифровой, формульный или смешанный текст с иллюстрациями 
или без них [ОСТ 68‑17‑03].

2415. Телематическая платформа
Комплекс аппаратно‑программных средств, предназначенный для сбора, 
обработки, хранения и маршрутизации мониторинговой информации от 
абонентских телематических терминалов в диспетчерские пункты и цен‑
тры, а также обмена технологической информацией между диспетчерски‑
ми центрами (пунктами) и абонентскими телематическими терминалами 
[ГОСТ Р 54028‑2010].

2416. Телематический сервер (телематическая платформа)
Элемент системы диспетчерского управления, предназначенный для сбора, 
обработки, хранения и маршрутизации мониторинговой информации от 
абонентских телематических терминалов в диспетчерские пункты и цен‑
тры, а также обмена технологической информацией между диспетчерски‑
ми центрами (пунктами) и абонентскими телематическими терминалами 
[ГОСТ Р 54024‑2010], [ГОСТ Р 54029‑2010].

2417. Телеметрическая информация
Совокупность данных о состоянии контролируемого объекта и пройден‑
ном пути, передаваемая от бортового навигационно‑связного оборудова‑
ния в диспетчерские пункты и центры.
Примечание — Состав данных о состоянии объекта определяется в зависи‑
мости от целевых задач контролируемого транспортного средства, числа и 
способа подключения контрольных датчиков [ГОСТ Р 54024‑2010], [ГОСТ 
Р 54029‑2010].

2418. Тело
E. Body
Solid object
Solid body
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Трехмерный пространственный объект, ограниченный набором поверх‑
ностей. Примечание. При моделировании тел используются трехмер-
ные расширения традиционных двухмерных моделей пространствен-
ных данных, например, в виде набора вокселов или специальные модели 
(например, модели конструктивной геометрии) [ГОСТ Р 52438‑2005].

2419. Тематическая карта
D. Thematische Karte
E. Thematic map
F. Carte thematique

Карта, основное содержание которой определяется отображаемой кон‑
кретной темой [ГОСТ 21667‑76].

2420. Тематическая цифровая модель
E. Thematic map

Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах 
тематического картографирования и их характеристиках [ГОСТ 28441‑99].

2421. Тематические данные
Пространственные данные, отнесенные к конкретной предметной области 
[ГОСТ Р 52155‑2003].

2422. Тематическое моделирование (для ГИС)
Производственный процесс, заключающийся в моделировании — в рамках 
создаваемой ГИС — задач, решения которых необходимы при эксплуата‑
ции ГИС [ОСТ 68‑14‑99].

2423. Темп аэрофотографирования
Количество кадров при маршрутном аэрофотографировании, производи‑
мое в единицу времени [ГОСТ 23935‑79].

2424. Температурный коэффициент маятника
Метрологическая характеристика, определяющая изменение периода коле‑
бания маятника, соответствующее изменению температуры на 1 °С  [РД 
50‑25645.325‑89], [РТМ 68‑6‑94].

2425. Теодолит
D. Theodolit
E. Theodolite
F. Théodolite

Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и 
вертикальных углов [ГОСТ 21830‑76].
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2426. Теодолитная съемка
D. Theodolitaufnahme
E. Theodolite survey
F. Leve au theodolite

Топографическая съемка, выполняемая при помощи теодолита и мер дли‑
ны или дальномеров [ГОСТ 22268‑76].
Технологический процесс наземной топографической съемки, в котором 
первичную метрическую информацию о местности получают при помощи 
теодолита и мер длины или дальномеров [ОСТ 68‑14‑99].

2427. Теоретическая метрология
E. Theoretical metrology

Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундамен‑
тальных основ метрологии.
Примечание — Иногда применяют термин фундаментальная метрология 
[РГМ 29‑2013].

2428. Термические испытания
E. Thermal test
F. Essais thermiques

Испытания на воздействие термических факторов [ГОСТ 16504‑81].

2429. Термоизоляция аэрофотоаппарата
Внутренние и внешние устройства аэрофотоаппарата, обеспечивающие 
замедленное действие минусовых или плюсовых температур на аэрофото‑
аппарат [ГОСТ 23935‑79].

2430. Термонерасстраивающийся объектив
Объектив, сохраняющий заданное качество оптического изображения и 
положение фокальной плоскости в заданном температурном диапазоне 
при установившемся распределении температуры по его объему [ГОСТ 
23935‑79].

2431. Территориальное море Российской Федерации
Примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским 
водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных 
линий [ФЗ от 31.07.1998, № 155‑ФЗ].

2432. Территориальное планирование
Планирование развития территорий, в том числе для установления функ‑
циональных зон, определения планируемого размещения объектов феде‑
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения [ГК РФ от 29.12.2004, № 190‑ФЗ].
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2433. Тест на наличие ошибок
Испытание, ориентированное на определение ошибок в исследуемом объ‑
екте. Примечание. Если ошибка найдена, можно сделать вывод, что 
исследуемый объект не соответствует стандарту, однако отсутствие 
ошибок не обязательно предполагает обратное. Тест на наличие ошибок 
может только продемонстрировать несоответствие. В  большинстве 
случаев из-за технических и экономических проблем в качестве метода 
тестирования на соответствие принимают тест на наличие ошибок 
[ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

2434. Тест параметров
Тест, разработанный для определения того, соответствуют ли характери‑
стики объекта тестирования требованиям стандарта так, как это описано в 
пункте о цели тестирования [ГОСТ Р ИСО 19105‑2003].

2435. Тест-объект (фотограмметрического прибора)
Техническое средство для количественного контроля фотограмметриче‑
ского прибора [ГОСТ Р 50381‑92].

2436. Тестовые данные растровой электронной карты
E. RNC test data set

Стандартизованные данные, обеспечиваемые Международной гидрогра‑
фической организацией и предназначенные для выполнения проверки тре‑
бований и испытаний режима растровых навигационных карт. Эти данные 
кодированы в соответствии со спецификацией растровых навигационных 
карт согласно МГО S‑61. Тестовые растровые навигационные карты подго‑
тавливаются гидрографической службой или организацией, обеспечиваю‑
щей их обслуживание [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

2437. Техника безопасности
D. Unfallschutz
E. Safety (laws)
F. Mesures de sécurité

Система организационных мероприятий технических средств и методов, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных производствен‑
ных факторов [ГОСТ 12.0.002‑80].

2438. Техника защиты информации
Средства защиты информации, в том числе средства физической защиты 
информации, криптографические средства защиты информации, средства 
контроля эффективности защиты информации, средства и системы управ‑
ления, предназначенные для обеспечения защиты информации [ГОСТ 
Р 50922‑2006].
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2439. Техническая защита информации; ТЗИ
Защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографиче‑
скими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подле‑
жащих) защите в соответствии с действующим законодательством, с при‑
менением технических, программных и программно‑технических средств 
[ГОСТ Р 50922‑2006].

2440. Техническая классификация автомобильных дорог
Разделение множества автомобильных дорог по классификационным при‑
знакам на классы и категории [ГОСТ Р 52398‑2005].

2441. Техническая совместимость автоматизированных систем
E. AS hardware compatibility

Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью взаимодей‑
ствия технических средств этих систем [ГОСТ 34.003‑90].

2442. Технические средства системы обработки информации
E. Hardware

Все оборудование, включая носители данных, предназначенное для авто‑
матизированной обработки информации [ГОСТ 15971‑90].

2443. Технические условия (ТУ)
E. Specification
F. Spécification

Нормативный документ на конкретную продукцию (услугу), утвержден‑
ный предприятием  — разработчиком, как правило, по согласованию с 
предприятием — заказчиком (потребителем) [ГОСТ Р 1.0, ОСТ 68‑17‑03].

2444. Технические системы и устройства с измерительными функциями
Технические системы и устройства, которые наряду с их основными функ‑
циями выполняют измерительные функции [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2445. Технические требования к средствам измерений
Требования, которые определяют особенности конструкции средств изме‑
рений (без ограничения их технического совершенствования) в целях 
сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации 
средств измерений, достижения достоверности результата измерений, пре‑
дотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, а также 
требования, обеспечивающие безопасность и электромагнитную совме‑
стимость средств измерений [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].
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2446. Технические условия
E. Ttechnical specification
F. Spècification technique

Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 
удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью кото‑
рых можно установить, соблюдены ли данные требования [ГОСТ 1.1‑2002].

2447. Технический комитет международной организации 
по стандартизации
E. International technical committee
F. Comité techniques internationale

Рабочий орган международной организации по стандартизации, создан‑
ный для разработки международных стандартов в закрепленных за ним 
областях деятельности [ГОСТ 1.1‑2002].

2448. Технический комитет по стандартизации
E. Technical committee
F. Comité techniques

Общественное объединение заинтересованных предприятий, организа‑
ций, органов власти, в том числе национальных органов по стандартиза‑
ции, которое создано на добровольной основе для разработки государ‑
ственных, межгосударственных, международных и региональных стандар‑
тов, а также для проведения подготовительных и вспомогательных работ в 
области государственной, межгосударственной, международной и регио‑
нальной стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или 
областям деятельности [ГОСТ 1.1‑2002].

2449. Технический контроль
Е. Inspection
F. Controle technique

Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям 
[ГОСТ 15467‑79, ГОСТ 16504‑81], [ГКИНП 17‑004‑99].

2450. Технический осмотр
E. Technical check-up
F. Visite technique

Контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и, в 
случае необходимости, средств контроля, номенклатура которых установ‑
лена соответствующей документацией [ГОСТ 16504‑81].

2451. Технический план
Документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные 
в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, 
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сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, 
необходимые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо 
сведения о части или частях такого объекта недвижимости, либо новые 
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости све‑
дения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый 
номер [ФЗ от 24.07.2007 г., № 221‑ФЗ].

2452. Технический проект
Документ регламентирующего характера, содержащий описание объемов 
работ по видам, указания методов выполнения работ и методов их контро‑
ля и приемки, трудозатраты, сроки исполнения работ и их сметную стои‑
мость (нестандартизован) [ГКИНП 17‑004‑99].

2453. Технический проект автоматизированной системы
E. AS technical project

Комплект проектных документов на АС, разрабатываемый на стадии «Тех‑
нический проект», утвержденный в установленном порядке, содержащий 
основные проектные решения по системе в целом, ее функциям и всем 
видам обеспечения АС и достаточный для разработки рабочей документа‑
ции на АС [ГОСТ 34.003‑90].

2454. Технический регламент
E. Technical regulation
F. Règlement technique

Документ, который принят международным договором Российской Феде‑
рации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации, или в соответствии с международным догово‑
ром Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или 
указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федераль‑
ного органа исполнительной власти по техническому регулированию и уста‑
навливает обязательные для применения и исполнения требования к объек‑
там технического регулирования (продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска‑
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране‑
ния, перевозки, реализации и утилизации) [ФЗ от 27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].
Регламент, содержащий технические требования либо непосредствен‑
но, либо путем ссылки на стандарт или технические условия, либо путем 
включения в себя содержания этих документов.
Примечание  — Технический регламент может быть дополнен техниче‑
скими указаниями, определяющими в общих чертах некоторые способы 
достижения соответствия требованиям регламента [ГОСТ 1.1‑2002].
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2455. Технический уровень продукции
Относительная характеристика качества продукции, основанная на сопо‑
ставлении значений показателей, характеризующих техническое совер‑
шенство оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствую‑
щих показателей. Примечание. Техническое совершенство определяется 
по специальным картам технического уровня [ГОСТ 15467‑79].

2456. Техническое задание на автоматизированную систему (ТЗ на АС)
E. AS design specification

Документ, оформленный в установленном порядке и определяющий цели 
создания АС, требования к АС и основные исходные данные, необходимые 
для ее разработки, а также план‑график создания АС [ГОСТ 34.003‑90].

2457. Техническое обеспечение автоматизированной системы
E. AS hardware

Совокупность всех технических средств, используемых при функциониро‑
вании АС [ГОСТ 34.003‑90].

2458. Техническое обеспечение геоинформационной системы (ГИС)
Нрк. Аппаратное обеспечение геоинформационной системы

Комплекс технических средств, используемых для реализации функцио‑
нальных возможностей ГИС, включая средства ввода, обработки, хране‑
ния и передачи данных [ГОСТ Р 52155‑2003].
Комплекс технических средств, используемых для реализации функцио‑
нальных возможностей геоинформационных систем, включая устройства 
ввода, обработки, хранения и передачи данных [ГОСТ Р 52438‑2005].

2459. Техническое отклонение (от международного стандарта 
в межгосударственном стандарте)
E. Technical deviation

Различие между техническим содержанием международного стандар‑
та и техническим содержанием межгосударственного стандарта [ГОСТ 
1.1‑2002].

2460. Техническое предписание
Документ, заменяющий технический проект в случаях незначительных 
объемов работ (нестандартизован) [ГКИНП 17‑004‑99].

2461. Техническое регулирование
Правовое регулирование отношений в области установления, примене‑
ния и исполнения обязательных требований к продукции или к продук‑
ции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирова‑
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
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эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 
области установления и применения на добровольной основе требований 
к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производ‑
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз‑
ки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия [ФЗ от 
27.12.2002 г., № 184‑ФЗ].

2462. Технологическая готовность производства
Наличие на предприятии полных комплектов конструкторской и техноло‑
гической документации и средств технологического оснащения, необходи‑
мых для осуществления заданного объема выпуска продукции с установ‑
ленными технико‑экономическими показателями [ГОСТ 14.004‑83].

2463. Технологическая дисциплина
Соблюдение точного соответствия технологического процесса изготовле‑
ния или ремонта изделия требованиям технологической и конструктор‑
ской документации [ГОСТ 14.004‑83].

2464. Технологическая информация
Совокупность данных и управляющих команд, циркулирующая между 
бортовым навигационно‑связным оборудованием и диспетчерскими пун‑
ктами (центрами).
Примечание — Состав технологической информации определяется приме‑
няемой технологией диспетчерского управления транспортным средством 
[ГОСТ Р 54024‑2010], [ГОСТ Р 54029‑2010].

2465. Технологическая норма
Регламентированное значение показателя технологического процесса 
(нестандартизован).
Примечание — В геодезических и топографических работах регламенти-
рованными показателями технологических процессов являются количе-
ство приемов измерений, расстояние до измеряемого объекта или между 
измеряемыми объектами, показатели точности [ГКИНП 17‑004‑99].

2466. Технологическая операция
Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 
рабочем месте [ГОСТ 3.110982, ОСТ 68‑14‑99], [ГКИНП 17‑004‑99].

2467. Технологическая подготовка производства
Совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готов‑
ность производства [ГОСТ 14.004‑83].
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2468. Технологическая система обучения
E. Learning technology system

Система на основе информационных технологий, используемая для достав‑
ки образовательного контента и управления процессом электронного обу‑
чения [ГОСТ Р 52653‑2006].

2469. Технологические испытания
E. In-process test
F. Essais de technicitè

Испытания, проводимые при изготовлении продукции с целью оценки ее 
технологичности [ГОСТ 16504‑81].

2470. Технологический документ
Графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупно‑
сти с другими документами определяет технологический процесс или опе‑
рацию изготовления изделия [ГОСТ 3.110982].
Примечание — В геодезических и топографических работах роль техно-
логических документов выполняют нормативные документы системы 
ГКИНП, или стандарты — государственные отраслевые, предприятий 
[ГКИНП 17‑004‑99].

2471. Технологический маршрут
Последовательность прохождения заготовки детали или сборочной еди‑
ницы по цехам и производственным участкам предприятия при выполне‑
нии технологического процесса изготовления или ремонта. Примечание. 
Различают межцеховой и внутрицеховой технологический маршруты 
[ГОСТ 14.004‑83].

2472. Технологический метод
Совокупность правил, определяющих последовательность и содержание 
действий при выполнении формообразования, обработки или сборки, 
перемещения, включая технический контроль, испытания в технологиче‑
ском процессе изготовления или ремонта, установленных безотносительно 
к наименованию, типоразмеру или исполнению изделия [ГОСТ 3.110982].

2473. Технологический объект управления (ТОУ)
E. Technological control object

Объект управления, включающий технологическое оборудование и реали‑
зуемый в нем технологический процесс [ГОСТ 34.003‑90].

2474. Технологический план издания карты
План, устанавливающий виды, порядок и способы выполнения полигра‑
фических работ, необходимых для издания данной карты [ГОСТ 21667‑76].
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2475. Технологический процесс
Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные дей‑
ствия по изменению и (или) определению состояния предмета труда [ГОСТ 
3.110982].
Примечание — Технологические процессы в геодезических и топографи-
ческих работах чаще всего содержат целенаправленные действия на 
определение состояния предмета труда — его метрических характери-
стик [ГКИНП 17‑004‑99].
Часть производственного процесса, содержащая целена правленные дей‑
ствия по определению или изменению со стояния предмета труда. При‑
мечание: Технологические процессы в геодезических и топографических 
работах чаще всего содержат целена правленные действия для определе‑
ния метрических и семантических характеристик предмета труда [ОСТ 
68‑14‑99].

2476. Технорабочий проект автоматизированной системы
Комплект проектных документов АС, утвержденный в установленном 
порядке и содержащий решения в объеме технического проекта и рабочей 
документации на АС [ГОСТ 34.003‑90].

2477. Тип данных
Комплекс характеристик, наличие которых у группы данных позволяет 
выделить ее из множества других данных [ГОСТ Р 52573‑2006].

2478. Тип значения качества данных
Тип значения для выдачи результирующей оценки качества данных.
Пример — «Булева переменная», «процент», «отношение».
Примечание  — Тип значения качества данных всегда присутствует в 
результирующей оценке качества [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

2479. Тип средств измерений
Совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних 
и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, осно‑
ванных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую кон‑
струкцию и изготовленных по одной и той же технической документации 
[ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2480. Тип стандартных образцов
Совокупность стандартных образцов одного и того же назначения, изго‑
тавливаемых из одного и того же вещества (материала) по одной и той же 
технической документации [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].
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2481. Типовая технологическая операция
Технологическая операция, характеризуемая единством содержания и 
последовательности технологических переходов для группы изделий 
с общими конструктивными и технологическими признаками [ГОСТ 
3.110982].

2482. Типовое проектное решение в САПР
E. Type design decision

Проектное решение, предназначенное для повторного использования при 
проектировании [ГОСТ 34.003‑90].

2483. Типовой технологический процесс
Технологический процесс изготовления группы изделий с общими кон‑
структивными и технологическими признаками [ГОСТ 3.110982].

2484. Типовые испытания
Ндп. Проверочные испытания
Е. Type test
F. Essais type

Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью 
оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в кон‑
струкцию, рецептуру или технологический процесс [ГОСТ 16504‑81].

2485. Тираж
Количественный показатель издательской продукции, исчисляемый в 
экземплярах издания [ОСТ 68‑17‑03].

2486. Товарный знак и знак обслуживания
Обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых 
работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц [ФЗ от 
23.09.1992, № 3520].

2487. Топографическая аэрофотосъемка
D. Luftbildaufnahme
E. Air topographic survey
F. Leves Phototopographiques

Процесс получения фотографического изображения местности с летатель‑
ного аппарата [ГОСТ 21002‑75].

2488. Топографическая карта
D. Topographische Karte
E. Topographic map
F. Carte topographique

400



Подробная карта местности, позволяющая определять как плановое, так и 
высотное положение точек. Примечание. Государственные топографиче-
ские карты СССР издаются в масштабах 1 : 1 000 000 и крупнее [ГОСТ 
21667‑76, ГОСТ 22268‑76].

2489. Топографическая линейка
D. Topographisches Lineal
E. Topographic rule
Tacheometric rule
F. Règle

Линейка с рабочей мерой, предназначенная для построения прямоуголь‑
ных сеток на чертежных основах топографических планов [ГОСТ 21830‑76].

2490. Топографическая основа карты
D. Topographiesche Grundlage
E. Topographic base
F. Fond de carte

Топографическая часть содержания отраслевых, тематических и специаль‑
ных карт, служащая для нанесения их специального содержания и ориен‑
тирования при пользовании картой [ГОСТ 21667‑76].

2491. Топографическая рейка
D. Topographische Latte
E. Topographic rod
F. Mire topograhique

Рейка, предназначенная для определения расстояний и превышений при 
топографических съемках [ГОСТ 21830‑76].

2492. Топографическая съемка
D. Topographische Aufnahme
E. Topographic survey
F. Leve topographique

Комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала 
топографической карты или плана, а также получение топографической 
информации в другой форме [ГОСТ 22268‑76, ГОСТ Р  52369‑2005, ОСТ 
68‑14‑99].

2493. Топографическая фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к созданию топографических карт и 
топографических планов [ГОСТ Р 51833‑2001].
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2494. Топографическая фотокарта
Фотоплан с графической нагрузкой в условных знаках, принятых для топо‑
графических карт [ГКИНП 43].

2495. Топографическая фотосъемка
Процесс получения топографического фотоснимка [ГОСТ Р 52369‑2005].

2496. Топографические работы
Категория полевых и камеральных работ, основным назначением которых 
является топографическая съемка с целью получения оригиналов топогра‑
фических карт и планов [ОСТ 68‑14‑99].

2497. Топографический аэрофотоаппарат
Аэрофотоаппарат, предназначенный для аэрофотографирования в карто‑
графических и измерительных целях [ГОСТ 23935‑79].

2498. Топографический аэрофотоснимок
D. Topographische Luftbild
E. Aerial photograph
F. Photographie aerienne

Фотоснимок, полученный при топографической аэрофотосъемке [ГОСТ 
21002‑75].
Топографический фотоснимок, полученный при топографической аэрофо‑
тосъемке [ГОСТ Р 52369‑2005].

2499. Топографический план
D. Plan
E. Plan
F. Plan topographique

Картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в 
крупном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого 
кривизна уровенной поверхности не учитывается [ГОСТ 21667‑76, ГОСТ 
22268‑76].
Картографическое издание, содержащее картографическое изображение на 
плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного 
участка местности, в пределах, которого кривизна уровенной поверхности 
не учитывается [ОСТ 68‑17‑03].

2500. Топографический привязчик
Топопривязчик
D. Topographischer Höhen-und Lagemessautomat
F. Systeme inertial de dètermination de coordonnées
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Геодезический прибор, установленный на подвижном основании и содер‑
жащий устройства для автоматического определения прямоугольных 
координат точек местности и вычерчивания на плане пройденного пути 
[ГОСТ 21830‑76].

2501. Топографический фотоплан
D. Luftbildplan
E. Photoplan
F. Photoplan renseigne

План местности, составленный из фотоснимков [ГОСТ 21002‑75].
План местности, составленный из трансформированных ориентирован‑
ных топографических фотоснимков [ГОСТ Р 52369‑2005].

2502. Топографический фотоснимок
Фотограмметрический снимок земной поверхности, полученный для 
выполнения задач фототопографии [ГОСТ Р 52369‑2005].

2503. Топографическое производство
Вид производства, основу которого составляют топографические съемки и 
их результаты [ОСТ 68‑14‑99].

2504. Топографическое цифровое картографирование
Производственный процесс, заключающийся в создании цифровых карт в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к топографическим кар‑
там в государственных нормативно‑технических актах [ОСТ 68‑14‑99].

2505. Топографо-геодезические работы
Категория геодезических и топографических работ, выполняемых по еди‑
ному проекту или плану [ОСТ 68‑14‑99].

2506. Топографо-геодезическое обеспечение гравиметрических работ
Комплекс работ, связанных с определением координат и высот гравиме‑
трических пунктов [ГОСТ Р 52334‑2005].
Комплекс работ, связанных с определением плановых координат и высот
гравиметрических пунктов с требуемой точностью [РТМ 68‑6‑94].

2507. Топографо-геодезическое производство
Вид производства, основу которого составляют работы как геодезическо‑
го, так и топографического производств и их результаты [ОСТ 68‑14‑99].
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2508. Топологизация
E. Topologization

Внесение изменений в векторную модель пространственных данных, 
которые превращают ее в векторную топологическую модель [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

2509. Топологические отношения (пространственных объектов)
Нрк. топология (пространственных объектов)

Свойства пространственных объектов, не нарушающиеся при взаимно‑
однозначных и взаимно‑непрерывных преобразованиях.
Примечание. К топологическим отношениям относят такие свойства, как 
связность, соседство, совпадение, пересечение, вложенность и т. п., исполь‑
зуемые в векторной топологической модели пространственных данных и в 
операциях пространственного анализа [ГОСТ Р 52438‑2005].

2510. Топоцентрические координаты
D. Topozentrische Koordinaten
E. Topocentric coordinates
F. Coordonnees topocentriques

Координаты, началом счета которых является точка местности [ГОСТ 
22268‑76].

2511. Точечный генератор символов
E. Dot matrix character generator

Генератор символов, который генерирует изображение символов, состав‑
ленные из точек [ГОСТ 27459‑87].

2512. Точечный объект
Нрк. точка

Объект цифровой (электронной) карты, метрическое описание которого 
представлено координатами одной точки [ГОСТ 28441‑99].
Нульмерный пространственный объект, координатные данные которого 
состоят из единственной пары плановых координат. Примечания Плано-
вые координаты описывают положение точечного объекта в двухмерном 
пространстве. Точечный объект может иметь третью координату, 
определяющую его положение по высоте (глубине) [ГОСТ Р 52438‑2005].

2513. Точечный объект цифровой топографической карты
Объект ЦТК, местоположение которого описывается координатами одной 
точки [ГОСТ Р 51607‑2000].

404



2514. Точечный способ
D. Punktmethode
E. Dot method
Absolute method
F. Methode des points

Изображение рассредоточенных объектов множеством точек одинаково‑
го размера, обозначающих одинаковое количество единиц изображаемого 
объекта и располагаемых соответственно его размещению и концентрации 
[ГОСТ 21667‑76].

2515. Точка (фотографического) снимка
Изображение точки объекта фотограмметрической съемки на фотограм‑
метрическом снимке [ГОСТ Р 51833‑2001].

2516. Точка надира (фотограмметрического) снимка
Точка пересечения плоскости фотограмметрического снимка с отвесным 
лучом, проходящим через центр оптического проектирования фотограм‑
метрического снимка [ГОСТ Р 51833‑2001].

2517. Точка нулевых работ
D. Punkt der Nullarbeiten
F. Point des travaux de terrassement nul

Точка, в которой проектная и фактическая отметки равны [ГОСТ 22268‑76].

2518. Точка привязки
Точка условного знака, в наибольшей степени соответствующая положе‑
нию объекта на местности [ГОСТ Р 50828‑95].

2519. Точки нулевых искажений в картографической проекции
E. Point of zero distortion

Точки в картографической проекции, в которых отсутствуют искажения 
отдельных или всех видов [ГОСТ 21667‑76].

2520. Точность
E. Accuracy

Мера соответствия результата, полученного в ходе проверки, принятому 
эталонному значению.
Примечание  — Результат проверки может быть результатом как 
наблюдения, так и измерения [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].
Степень близости результата измерений к принятому опорному значению.
Примечание — Термин «точность», когда он относится к серии результа-
тов измерений (испытаний), включает сочетание случайных составляю-
щих и общей систематической погрешности [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].
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2521. Точность навигационных определений ГНСС
Точность определения пространственных координат, составляющих ско‑
рости движения и поправки часов, доступная любому потребителю ГНСС 
[ГОСТ Р 53907‑2010].

2522. Точность перевычисления
Близость преобразованных значений координат к их истинным значениям 
[ГОСТ Р 52572‑2006].

2523. Точность результатов испытаний
E. Accuracy of test results
F. Précision des rèsultats d'essais

Свойство испытаний, характеризуемое близостью результатов испыта‑
ний к действительным значениям характеристик объекта, в определенных 
условиях испытаний [ГОСТ 16504‑81].

2524. Точность трансформирования
Близость значений трансформированных координат к принятым за истин‑
ные в целевой координатной отсчетной системе. Примечание. Трансфор-
мирование часто применяется для географических данных с целью пре-
образовать их в желаемую отсчетную систему, но если параметры 
трансформирования определены опытным путем, то для такого преоб-
разования характерны соответствующие ошибки [ГОСТ Р 52572‑2006].

2525. Транслитерация
Конверсия систем письма, при которой каждый графический элемент (знак) 
одной системы письма представляется (заменяется) одним и тем же графи‑
ческим элементом другой системы письма [ГОСТ 7.79‑2000 (ИСО 9‑95)].

2526. Транслятор
Translator

Программа или техническое средство, выполняющие трансляцию про‑
граммы. Примечание. На транслятор обычно возлагаются функции диа-
гностики ошибок, формирования словарей идентификаторов, выдачи 
для печати текстов программ и т. д. [ГОСТ 19781‑90].

2527. Трансляция программы
Трансляция
Translation

Преобразование программы, представленной на одном языке программи‑
рования, в программу на другом языке и в определенном смысле равно‑
сильную первой [ГОСТ 19781‑90].
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2528. Трансфокация
E. Zooming

Постепенное изменение масштаба изображения с целью создания зритель‑
ного ощущения движения всей визуализированной группы или ее части 
к наблюдателю или от наблюдателя. Примечание. Коэффициенты мас-
штабирования должны быть одинаковыми по всем направлениям [ГОСТ 
27459‑87].

2529. Трансформирование координат
Операция с координатами пространственных объектов при переходе от 
одной координатной системы отсчета к координатной системе отсчета, 
основанной на других датах. Примечание. При трансформировании коор-
динат используют параметры, которые могут быть определены опыт-
ным путем с использованием набора пунктов, общих для обеих коорди-
натных систем отсчета [ГОСТ Р 52438‑2005, ГОСТ Р 52572‑2006].

2530. Трансформирование (топографического фотоснимка)
Процесс фотограмметрической обработки топографического фотосним‑
ка, целью которого является преобразование изображения топографиче‑
ского фотоснимка в изображение в заданных проекции и масштабе [ГОСТ 
Р 52369‑2005].

2531. Трансформирование снимка
Технологический процесс, заключающийся в преобразовании снимка из 
центральной проекции с одними параметрами в центральную проекцию с 
другими параметрами [ОСТ 68‑14‑99].

2532. Трансформирование фотоснимка
D. Entzerrung
E. Rectification
F. Redressement

Преобразование изображения фотоснимка местности из центральной про‑
екции с одними параметрами в центральную проекцию с другими параме‑
трами [ГОСТ 21002‑75].

2533. Трансформированный (топографический) фотоснимок
D. Entzerrtes Luftbild
E. Rectified photo
F. Photographie aerienne redressee

Фотоснимок местности, полученный в результате трансформирования 
[ГОСТ 21002‑75].
Топографический фотоснимок, полученный в результате трансформирова‑
ния [ГОСТ Р 52369‑2005].

407



2534. Требование
E. Requirement
F. Exigence

Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые 
должны быть соблюдены [ГОСТ 1.1‑2002].

2535. Требование по защите информации
Установленное правило или норма, которая должна быть выполнена при 
организации и осуществлении защиты информации, или допустимое значе‑
ние показателя эффективности защиты информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

2536. Требования безопасности труда
Требования безопасности
D. Forderungen der Arbeitssicherheit
E. Safety code
F. Code de sécurité

Требования, установленные законодательными актами, нормативно‑тех‑
ническими и проектными документами, правилами и инструкциями, 
выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда т регламен‑
тирует поведение работающего [ГОСТ 12.0.002‑80].

2537. Тренажер оператора системы «человек—машина» СЧМ
Тренажер

Техническое средство, предназначенное для профессиональной подготов‑
ки операторов СЧМ, отвечающее требованиям методик подготовки, реа‑
лизующее модель СЧМ и обеспечивающее контроль качества деятельности 
обучаемого [ГОСТ 26387‑84].

2538. Трехмерная электронная модель местности
Наглядная и измеримая модель местности, построенная на экране средства 
отображения информации в трехмерной системе координат и в соответ‑
ствии с заданными условиями наблюдения [ГОСТ 28441‑99].

2539. Триангуляционная модель (рельефа)
Описание рельефа в виде набора высотных отметок или отметок глубин в 
узлах треугольников  — элементов триангуляции Делоне и ее обобщений 
[ГОСТ Р 52438‑2005].

2540. Триангуляция
D. Triangulation
Dreiecksnets
Е. Triangulation
F. Triangulation
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Метод построения геодезической сети в виде треугольников, в которых 
измерены их углы и некоторые из сторон [ГОСТ 22268‑76].

2541. Тригонометрическое нивелирование
D. Trigonometrische Hohenmessung
E. Trigonometric levelling
F. Nivellement trigonometrique

Нивелирование при помощи геодезического прибора с наклонной визир‑
ной осью [ГОСТ 22268‑76].

2542. Трилатерация
D. Trilateration
Е. Trilateration
F. Trilateration
лат. lateris — бок, сторона

Метод построения геодезической сети в виде треугольников, в которых 
измерены все их стороны [ГОСТ 22268‑76].

2543. Труба-искатель геодезического прибора
D. Suchfernrohr
E. Setting telescope
F. Lunette-chercheur

Вспомогательная зрительная труба геодезического прибора с относительно 
большим полем зрения, визирная ось которой параллельна визирной оси 
глазной трубы [ГОСТ 21830‑76].

2544. Туристская карта
Карта, предназначенная для туристов и содержащая нужные им сведения 
[ГОСТ 21667‑76].

2545. Уведомление о проекте нормативного документа
E. Notification on draft normative document
F. Information d'une projet du document normatif

Непосредственное направление или публикация информации о начале 
разработки проекта в специализированном издании и/или электронные 
формы ее распространения с целью организации широкого обсуждения 
проекта документа перед его принятием для учета мнения всех заинтере‑
сованных сторон [ГОСТ 1.1‑2002].

2546. Увеличенный масштаб
E. Overscale

Масштаб изображения карты на экране более крупный, чем масштаб исход‑
ной карты. Увеличение масштаба может производиться судоводителем, 
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либо автоматически при объединении карт разных масштабов с целью гене‑
рирования общей экранной области [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

2547. Угловая компенсация скорости движения изображения
Компенсация скорости изображения, осуществляемая путем изменения 
хода световых пучков, создающих изображение [ГОСТ 23935‑79].

2548. Угловая скорость поворота
Величина изменения мгновенного значения курса за единицу времени 
[ГОСТ Р 54118‑2010].

2549. Угловой элемент внешнего ориентирования 
(фотограмметрического) снимка

Один из параметров, определяющих угловую ориентацию фотограмметри‑
ческого снимка в системе координат объекта фотограмметрической съемки. 
Примечание. Наиболее часто в качестве этих параметров используют углы 
наклона и разворота фотограмметрического снимка [ГОСТ Р 51833‑2001].

2550. Угол поля зрения аэрофотокамеры
Угол, в пределах которого аэрофотокамера создает изображение земной 
поверхности [ГОСТ 23935‑79].

2551. Угроза (безопасности информации)
Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реаль‑
но существующую опасность нарушения безопасности информации [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

2552. Удаленный ввод заданий
E. Remote job entry

Ввод заданий вычислительной системе средствами телеобработки данных 
[ГОСТ 19781‑90].

2553. Узкодиапазонный гравиметр
Гравиметр, позволяющий измерять разности ускорений силы тяжести до 
200 мГал без перестройки диапазонного устройства [РТМ 68‑6‑94].

2554. Узкоугольный объектив
Объектив, имеющий угол поля зрения менее 15 [ГОСТ 23935‑79].

2555. Указатель географических названий
Алфавитный список названий географических объектов, изображенных на 
карте или картах атласа, содержащий данные, необходимые для их разы‑
скания на карте [ГОСТ 21667‑76].
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2556. Указатель нормативных документов (в области геодезической 
деятельности)

Библиографическое издание в виде перечня действующих нормативных 
документов, относящихся к геодезической и картографической деятельно‑
сти по состоянию на определенный промежуток времени [ОСТ 68‑17‑03].

2557. Указатель области памяти
Указатель
E. Pointer

Адрес области памяти, размещенный в пространстве памяти, в котором 
расположена эта область [ГОСТ 19781‑90].

2558. Уклон местности
D. Geflle
E. Slope
F. Pente Declivite d'une pente

Тангенс угла наклона линии местности к горизонтальной плоскости в дан‑
ной точке [ГОСТ 22268‑76].

2559. Уклонение отвесной линии
D. Lotabweichung
Е. Deviation of the plumb line
F Deviation de la verticale
Pente transversale

Угол между отвесной линией и нормалью к поверхности земного эллип‑
соида в данной точке. Примечание. Уклонениям отвесных линий в зави-
симости от метода их определения могут присваиваться собственные 
названия [ГОСТ 22268‑76].

2560. Универсальный гравировальный картографический прибор
Универсальный гравировальный прибор

Гравировальный картографический прибор, предназначенный для постро‑
ения условных знаков, различных по геометрическим особенностям [ГОСТ 
22651‑77].

2561. Универсальный тренажер
Тренажер оператора системы «человек—машина» СЧМ, предназначенный 
для подготовки операторов СЧМ к выполнению идентичных результирую‑
щих действий в различных СЧМ [ГОСТ 26387‑84].
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2562. Унифицированная процедура в автоматизированной системе
Общая часть различных автоматизированных функций или задач, пред‑
ставляющая собой формализованную совокупность их одинаковых дей‑
ствий [ГОСТ 34.003‑90].

2563. Унифицированный язык моделирования; UML
Язык визуального моделирования для решения задач общего характера, 
который используется при определении, визуализации, конструировании 
и документировании предметной области с применением стандартных тер‑
минов, диаграмм, символов, графиков [ГОСТ Р 52573‑2006].

2564. UML-пакет (пакет)
Одна или более сущностей (UML‑классов), связанных отношениями обоб‑
щения или агрегирования [ГОСТ Р 52573‑2006].

2565. Унифицированный идентификатор ресурса; URI
Строка символов, используемая для идентификации абстрактного или 
физического ресурса [ГОСТ Р 52573‑2006].

2566. Унифицированный указатель ресурса; URL
Стандартизованная строка символов, указывающая местонахождение 
ресурса в сети Интернет.
Примечание. URL состоит из следующих частей:
— протокол доступа к ресурсу (например, ftp:// или http://);
— имя домена с указанием доменной зоны (например, http://www.domain. 
com);
— путь к каталогу на сервере (например, http://www.domain.com/folder);
— имя файла на стороне сервера (например, http://www.domain.com/folder/ 
fileName).
В зависимости от конфигурации сервера некоторые части URL могут отсут‑
ствовать [ГОСТ Р 52573‑2006].

2567. Уполномоченная организация
Организация, уполномоченная в соответствии с федеральным законом 
представлять Президенту Российской Федерации или в Правительство Рос‑
сийской Федерации предложения о заключении, выполнении и прекраще‑
нии международных договоров Российской Федерации [ФЗ от 15.07.1995, 
№ 101‑ФЗ].

2568. Управление
Совокупность целенаправленных действий, включающая оценку ситуации 
и состояния объекта управления, выбор управляющих воздействий и их 
реализацию [ГОСТ 34.003‑90].
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2569. Управление данными
E. Data management

Совокупность функций обеспечения требуемого представления данных, 
их накопления и хранения, обновления, удаления, поиска по заданному 
критерию выдачи данных [ГОСТ 20886‑85].

2570. Управление качеством продукции
Действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении 
продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходи‑
мого уровня ее качества [ГОСТ 15467‑79].

2571. Управление технологической подготовки производства
Совокупность действий по обеспечению функционирования технологиче‑
ской подготовки производства [ГОСТ 14.004‑83].

2572. Управляемость системы «человек—машина» СЧМ
Свойство системы «человек—машина», обуславливающее ее приспосо‑
бленность к управлению человеком‑оператором СЧМ [ГОСТ 26387‑84].

2573. Управляющая программа (главная)
E. Control program

Системная программа, реализующая набор функций управления, в кото‑
рый включают управление ресурсами и взаимодействие с внешней средой 
системы обработки информации, восстановление работы системы после 
проявления неисправностей в технических средствах [ГОСТ 19781‑90].

2574. Управляющая функция автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (управляющая функция АСУТП)
E. Control function of CPCS

Функция АСУ технологическим процессом, включающая получение 
информации о состоянии технологического объекта управления, оценку 
информации, выбор управляющих воздействий и их реализацию [ГОСТ 
34.003‑90].

2575. Управляющий орган в системе управления качеством продукции
Часть системы управления качеством продукции, вырабатывающая управ‑
ляющее воздействие [ГОСТ 15467‑79].

2576. Уравнение связи (между величинами)
E. Quantity equation

Математическое соотношение между величинами в данной системе вели‑
чин, основанное на законах природы и не зависящее от единиц измерения 
[РМГ 29‑2013].
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2577. Уравнение связи между единицами
E. Unit equation

Математическое соотношение, связывающее основные единицы, когерент‑
ные производные единицы или другие единицы измерения [РМГ 29‑2013].

2578. Уравнения картографической проекции
Два уравнения, определяющие связь между координатами точек на кар‑
те и соответствующих точек на поверхности эллипсоида или шара [ГОСТ 
21667‑76].

2579. Уравнивание
Обработка результатов измерений, заключающаяся в нахождении в опти‑
мальном смысле оценок измеренных величин или их функций, устраняю‑
щая несогласованности между результатами измерений и функциями этих 
результатов, а также обеспечивающая оценку точности измеренных вели‑
чин и их функций [ОСТ 68‑14‑99].

2580. Уравнивание результатов измерений в гравиметрической сети
Уравнивание гравиметрической сети

Определение вероятнейших поправок в измеренные ускорения силы тяже‑
сти при распределении невязок в полигонах с учетом весов результатов 
измерений [РТМ 68‑6‑94].

2581. Уровенная поверхность
D. Niveaufläche
Aquipotentialflache
E. Level surface
Equipotential surface
F. Surface de niveau
surface equipotentielle

Поверхность, на которой потенциал силы тяжести Земли всюду имеет одно 
и то же значение [ГОСТ 22268‑76].
Поверхность, в любой точке которой потенциал силы тяжести имеет одно 
и то же значение [ГОСТ Р 52334‑2005].

2582. Уровенный сфероид
D. Niveauspharoid
Е. Level spheroid Spherop
F. Spheroide de niveau

Земной сфероид, на поверхности которого потенциал силы тяжести всюду 
имеет одно и то же значение [ГОСТ 22268‑76].
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2583. Уровенный эллипсоид
D. Niveauellipsoid
E. Level ellipsoid
F. Ellipsoide de niveau

Земной эллипсоид, на поверхности которого потенциал силы тяжести всю‑
ду имеет одно и то же значение [ГОСТ 22268‑76], [ГОСТ Р 52334‑2005].

2584. Уровень испытаний в эксперименте по оценке прецизионности
E. Level of the test in a precision experiment

Общее среднее значение результатов испытаний, полученных от всех лабо‑
раторий для одного конкретного испытуемого материала или образца 
[ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2585. Уровень качества
Пороговое значение или набор используемых пороговых значений, кото‑
рые определяют, насколько хорошо набор данных удовлетворяют техниче‑
ским требованиям к продукту [ОСТ 68‑3.4.2‑03].

2586. Уровень качества продукции
Относительная характеристика качества продукции, основанная на срав‑
нении значений с базовыми значениями соответствующих показателей 
[ГОСТ 15467‑79].

2587. Уровень соответствия качества
Пороговое значение или набор пороговых значений для результирующих 
оценок качества данных, по которым определяют, насколько набор данных 
соответствует спецификации продукта или требованиям пользователя 
(ИСО 19114) [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

2588. Уровень стандартизации
E. Level of standardization
F. Niveau de normalisation

Участие в деятельности по стандартизации с учетом географического, 
политического или экономического признаков [ГОСТ 1.1‑2002].

2589. Уровень Талькотта
D. Talcott-Libelle
E. Talcott-level
Horrebow level
F. Niveau Talcott

Цилиндрический уровень с элевационным винтом, предназначенный для 
учета малых изменений наклона зрительной трубы астрономического тео‑
долита [ГОСТ 21830‑76].
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2590. Уровень управления качеством продукции
Иерархическое положение управляющего органа в системе управления 
качеством продукции [ГОСТ 15467‑79].

2591. Ускорение силы тяжести
Ускорение свободно падающего тела в поле силы тяжести [РТМ 68‑6‑94].

2592. Ускоренные испытания
E. Accelerated test
F. Essais accélerés

Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получе‑
ние необходимой информации о характеристиках свойств объекта в более 
короткий срок, чем при нормальных испытаниях [ГОСТ 16504‑81].

2593. Условия воспроизводимости
E. Reproducibility conditions

Условия, при которых результаты измерений (или испытаний) получают 
одним и тем  же методом, на идентичных объектах испытаний, в разных 
лабораториях, разными операторами, с использованием различного обо‑
рудования [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2594. Условия испытаний
E. Test conditions
F. Conditions d'essais

Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функциониро‑
вания объекта при испытаниях [ГОСТ 16504‑81].

2595. Условия повторяемости (сходимости)
E. Repeatability conditions

Условия, при которых независимые результаты измерений (или испыта‑
ний) получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испыта‑
ний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с исполь‑
зованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежут‑
ка времени [ГОСТ Р ИСО 5725‑1‑2002].

2596. Условия труда
D. Arbeitsverhältnisse
E. Working conditions
F. Conditions du travail

Совокупность факторов производственной среды, оказывающих влия‑
ние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда [ГОСТ 
19605‑74, ГОСТ 12.0.002‑80].
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2597. Условно-линейный объект
Объект цифровой (электронной) карты, метрическое описание которого 
представлено координатами двух точек, определяющих положение и ори‑
ентацию внемасштабного условного знака [ГОСТ 28441‑99].

2598. Условный знак электронной карты
Графические символы, применяемые для формализованного изображе‑
ния различных объектов местности. В зависимости от пространственных 
и качественных характеристик отображаемых объектов, соответствующие 
им УЗ подразделяются на следующие типы: дискретные, линейные и пло‑
щадные [ГОСТ Р 50828‑95].
Картографический условный знак, предназначенный для отображения 
объекта электронной карты [ГОСТ 28441‑99].

2599. Услуги в сфере навигационной деятельности
Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей в средствах 
навигации и их эксплуатации, а также в навигационной информации [ФЗ 
от 14.02.2009, № 22‑ФЗ].

2600. Установление наименований географических объектов
Присвоение наименований географическим объектам и переименование 
географических объектов [ФЗ от 18.12.1997, № 152‑ФЗ].

2601. Установочная плоскость основания
Плоскость соприкосновения робота с местом его установки, в которой 
определяется система координат основания [ГОСТ 30097‑93].

2602. Установочное приспособление геодезического прибора
D. Einstellvorrichtung Feintrieb
E. Setting unit
F. Dispositif de réglage

Механическое устройство геодезического прибора, предназначенное для 
взаимного перемещения узлов и их установки в рабочее положение с тре‑
буемой точностью и фиксации [ГОСТ 21830‑76].

2603. Устойчивость автоматизированной системы управления военного 
назначения (устойчивость АСУВН)
E. Stability of military ACS

Комплексное свойство автоматизированной системы управления военного 
назначения, характеризуемой живучестью, помехоустойчивостью и надеж‑
ностью АСУ [ГОСТ 34.003‑90].
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2604. Устранимый дефект
Дефект, устранение которого технически возможно и экономически целе‑
сообразно [ГОСТ 15467‑79].

2605. Устройство автоматического регулирования экспозиции
Устройство, обеспечивающее автоматическую установку экспозиции в 
аэрофотоаппарате [ГОСТ 23935‑79].

2606. Устройство автоматической фокусировки объекта
Устройство, предназначенное для автоматического совмещения плоско‑
сти наилучшего изображения объектива с плоскостью светочувствитель‑
ного слоя аэрофотоматериала в процессе аэрофотографирования [ГОСТ 
23935‑79].

2607. Устройство конечного формирования заказов
Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура, предназначенная для 
резания, сортирования, упаковывания и маркирования обработанных 
фотоматериалов [ГОСТ 22213‑88].

2608. Устройство контроля фотоотпечатков
Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура для определения каче‑
ства отпечатков и нанесения сортировочных меток [ГОСТ 22213‑88].

2609. Устройство нанесения центрирующих просечек
Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура, обеспечивающая 
нанесение просечек для точной установки негативов при автоматической 
фотопечати [ГОСТ 22213‑88].

2610. Устройство регистрации вспомогательной информации
Устройство аэрофотокамеры, предназначенное для регистрации вспомога‑
тельной информации на аэрофотоснимке или межкадровом промежутке 
[ГОСТ 23935‑79].

2611. Устройство связи с объектом (УСО)
E. Data acquisition and control system; DACS

Устройство, предназначенное для ввода сигналов с объекта в АС и вывода 
сигналов на объект [ГОСТ 34.003‑90].

2612. Устройство сортировки фотоотпечатков
Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура для автоматического 
разделения отпечатков по сортировочным меткам [ГОСТ 22213‑88].
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2613. Устройство типа «колесо»
E. Tumb wheel

Колесо, вращающееся вокруг своей оси, предоставляющее значение ска‑
лярной величины. Примечание. Пара колес может быть использована в 
качестве устройства ввода позиции [ГОСТ 27459‑87].

2614. Устройство типа «мышь»
E. Mouse

Устройство ввода позиций, которое приводится в действие перемещени‑
ем по поверхности. Примечание. Для управления устройством типа 
«мышь» используют шар или пару колес [ГОСТ 27459‑87].

2615. Устройство управления системы обработки информации
E. Control unit

Устройство, предназначенное для выполнения функции управления в 
системе обработки информации в целом или ее отдельными частями 
[ГОСТ 15971‑90].

2616. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств 
измерений

Документально оформленное в установленном порядке решение о призна‑
нии соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений 
метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на осно‑
вании результатов испытаний стандартных образцов или средств измере‑
ний в целях утверждения типа [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2617. Учебная информационная модель в тренажере
Информационная модель в тренажере оператора системы «человек—
машина» СЧМ, создаваемая для полготовки оператора (операторов) СЧМ 
и отвечающая требованиям методики подготовки [ГОСТ 26387‑84].

2618. Учебная карта
Карта, предназначенная служить в качестве учебного пособия [ГОСТ 
21667‑76].

2619. Учебная программа (по геодезии или картографии)
Учебное издание в система Роскартографии, определяющее содержание, 
объем, а также порядок изучения и преподавания какой‑либо учебной дис‑
циплины (ее раздела, части) [ОСТ 68‑17‑03].

2620. Учебник (по геодезии или картографии)
Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной кар‑
тографо‑геодезической дисциплины (ее раздела, части), соответствующее 
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учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида 
издания [ОСТ 68‑17‑03].

2621. Учебное издание (в системе Роскартографии)
Издание в системе Роскартографии, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера в области геодезической и 
картографической деятельности, изложенные в форме, удобной для пре‑
подавания и изучения. Примечание: К этому виду изданий относятся, в 
частности, учебные топографические карты и школьные глобусы [ОСТ 
68‑17‑03].

2622. Учебное пособие (по геодезии, картографии)
Учебное издание в системе Роскартографии, частично или полностью заме‑
няющее или дополняющее учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания [ОСТ 68‑17‑03].

2623. Учебно-методическое пособие (по геодезии или картографии)
Учебное издание в системе Роскартографии, содержащее материалы по 
методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по 
методике воспитания [ОСТ 68‑17‑03].

2624. Учебно-тематический план (по курсу геодезии или картографии) 
[УТП]

Учебное издание в системе Роскартографии, раскрывающее содержание учеб‑
ной программы углубленного изучения определенной темы в учебном заве‑
дении геодезической (картографической) специализации [ОСТ 68‑17‑03].

2625. Уязвимость (информационной системы); брешь
Свойство информационной системы, обусловливающее возможность реа‑
лизации угроз безопасности обрабатываемой в ней информации.
Примечания.
1 Условием реализации угрозы безопасности обрабатываемой в системе 
информации может быть недостаток или слабое место в информационной 
системе.
2 Если уязвимость соответствует угрозе, то существует риск [ГОСТ 
Р 50922‑2006].

2626. Фаза
Аргумент периодической функции, соответствующий ее определенному 
состоянию (конкретному значению самой функции или ее производной, 
экстремуму, точке перегиба и т. д.)
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Примечания.
1 Фаза может быть выражена в единицах любой величины, в которой может 
быть выражен аргумент: в радианах или угловых градусах, в единицах вре‑
мени, долях периода или процентах периода.
2 Понятие фаза может быть распространено и на нестрого периодические 
процессы [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2627. Фазово-частотная характеристика средства измерений
Зависящая от частоты разность фаз между выходным сигналом и входным 
синусоидальным сигналом линейного средства измерений в установив‑
шемся режиме [ГОСТ 8.009‑84].

2628. Фазовое измерение в ГНСС
Определение псевдодальности от навигационной аппаратуры потреби‑
теля ГНСС до навигационного космического аппарата ГНСС и радиаль‑
ной псевдоскорости навигационного космического аппарата ГНСС отно‑
сительно потребителя ГНСС, проводимое навигационной аппаратурой 
потребителя ГНСС с использованием информации о фазе несущей часто‑
ты, излучаемой с данного навигационного космического аппарата ГНСС 
[ГОСТ Р 52928‑2010].

2629. Фазовый дальномер
D. Phasenentfernungsmesser
E. Phase distance meter

Электромагнитный дальномер, в котором для определения времени про‑
хождения волн измеряют разности фаз непрерывного излучения [ГОСТ 
21830‑76].

2630. Файл
E. File

Идентифицированная совокупность экземпляров полностью описанно‑
го в конкретной программе типа данных, находящихся вне программы во 
внешней памяти и доступных программе посредством специальных опера‑
ций [ГОСТ 20886‑85].

2631. Файл-библиотека условных знаков
Систематизированный набор записей формализованных описаний услов‑
ных знаков электронных карт, оформленный в установленных структуре и 
формате [ГОСТ Р 50828‑95].
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2632. Фактическая отметка
D. Ist-Hohe
Е. True height
F. Altitude du terrain naturel

Существующая высота точки относительно исходного уровня [ГОСТ 
22268‑76].

2633. Фактор, воздействующий на защищаемую информацию
Явление, действие или процесс, результатом которого могут быть утечка, 
искажение, уничтожение защищаемой информации, блокирование досту‑
па к ней [ГОСТ Р 50922‑2006].

2634. Фактор понижения точности
E. Dilution of precision, DOP

Коэффициент, характеризующий влияние геометрии спутникового созвез‑
дия на точность спутниковых определений [ГКИНП 02‑262‑02].

2635. Федеральный государственный метрологический надзор
Контрольная деятельность в сфере государственного регулирования обе‑
спечения единства измерений, осуществляемая уполномоченными феде‑
ральными органами исполнительной власти и заключающаяся в система‑
тической проверке соблюдения установленных законодательством Рос‑
сийской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных 
требований, а также в применении установленных законодательством Рос‑
сийской Федерации мер за нарушения, выявленные во время надзорных 
действий; (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011  года Феде‑
ральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ; в редакции, введенной в 
действие с 19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 254‑ФЗ) [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2636. Физико-географическая карта
Карта, главным содержанием которой является изображение географиче‑
ской среды и географической оболочки [ГОСТ 21667‑76].

2637. Физическая защита информации
Защита информации путем применения организационных мероприятий 
и совокупности средств, создающих препятствия для проникновения или 
доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты.
Примечания.
1 Организационные мероприятия по обеспечению физической защиты 
информации предусматривают установление режимных, временных, тер‑
риториальных, пространственных ограничений на условия использования 
и распорядок работы объекта защиты.
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2 К объектам защиты информации могут быть отнесены: охраняемая терри‑
тория, здание (сооружение), выделенное помещение, информация и (или) 
информационные ресурсы объекта информатизации [ГОСТ Р 52653‑2006].

2638. Физическая организация данных
Организация данных, учитывающая размещение и связь данных в среде 
хранения [ГОСТ 20886‑85].

2639. Физическая структура обменного формата
Реализация принятой логической структуры с помощью технических и 
информационно‑программных средств [ОСТ 68‑3.5‑99].

2640. Фиктивный маятник
Маятник, параметры колебания которого являются функцией параметров 
движения двух действительных маятников с равными периодами колеба‑
ний в одной плоскости [РД 50‑25645.325‑89].

2641. Флажок (в программе)
E. Flag

Переменная, регистрирующая появление определенного события или 
состояния [ГОСТ 19781‑90].

2642. Фокусировка аэрофотокамеры
Совмещение плоскости наилучшего фотографического изображения с 
плоскостью светочувствительного аэрофотоматериала [ГОСТ 23935‑79].

2643. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата
Расстояние, определяемое вдоль оптической оси от задней угловой точки 
объектива до фокальной плоскости аэрофотокамеры [ГОСТ 23935‑79].

2644. Фоновое изображение
E. Background image

Часть изображения, подобная типовой форме, которая остается неизмен‑
ной при определенных последовательностях операций [ГОСТ 27459‑87].

2645. Фоновые элементы карты
Элементы карты, выполненные каким‑либо цветовым фоном [ГОСТ 
21667‑76].

2646. Фонограмма
Любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков [ФЗ 
от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].
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2647. Форма представления цифровой топографической карты
Способ представления, принятый для записи информации о местности, 
содержащейся на топографической карте, в цифровом виде [ОСТ 68‑3.6‑99].

2648. Форма подтверждения соответствия
Определенный порядок документального удостоверения соответствия 
продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изы‑
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стан‑
дартов или условиям договоров [ФЗ от 27.12.2002, № 184‑ФЗ].

2649. Формат (фотограмметрического) снимка
Значения дин двух смежных сторон (фотограмметрического) снимка, запи‑
санные как их произведение [ГОСТ Р 51833‑2001].

2650. Формат данных RINEX
Формат навигационных спутниковых измерений, который позволяет осу‑
ществлять обмен данными между навигационной аппаратурой потреби‑
теля ГНСС различных фирм‑производителей и выполнять постобработку 
навигационных спутниковых измерений [ГОСТ Р 52864‑2010].

2651. Формат записи (цифровой картографической информации)
Структура расположения данных в файлах цифровой картографической 
информации, описание вида и точности их представления [ГОСТ 28441‑99].

2652. Формат записи электронной карты
Структура расположения данных в файлах, описание вида данных и точ‑
ность их представления [ГОСТ Р 52293‑2004].

2653. Формат представления цифровых топографических карт
Совокупность правил и предписаний, определяющих последовательность 
и размеры записи данных о всех объектах цифровых топографических карт 
на носителях данных и регламентирующих использование этих записей 
[ОСТ 68‑3.5‑99].

2654. Формирование аналитического аппарата графических данных 
в ГИС

Технологический процесс, заключающийся в создании специальных ана‑
литических возможностей программного обеспечения конкретной ГИС 
для получения цифровых или графических характеристик местности и 
ситуации [ОСТ 68‑14‑99].
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2655. Формирование и ведение цифровых банков данных о границах
Производственный процесс, заключающийся в создании и актуализации 
банков картографической информации о государственной границе, грани‑
цах континентального шельфа, исключительной экономической зоны Рос‑
сийской Федерации, границах зарубежных стран, а также границах субъек‑
тов Федерации и других административно‑территориальных образований 
[ОСТ 68‑14‑99].

2656. Формирование объектового состава ГИС
Технологический процесс, заключающийся в осуществлении ввода спе‑
цифической графической и семантической информации под конкретную. 
ГИС‑оболочку [ОСТ 68‑14‑99].

2657. Формирование цифровых тематических карт
Производственный процесс, заключающийся в использовании имеющейся 
цифровой картографической основы для создания других цифровых карт, 
отвечающих требованиям автоматизируемой технологии или задачам кон‑
кретной ГИС [ОСТ 68‑14‑99].

2658. Формула
Текст, представляющий собой комбинацию специальных знаков, выража‑
ющую какое‑либо предложение [ОСТ 29.130‑97].

2659. Формуляр карты
Документ, сопровождающий оригинал карты и содержащий сведения об 
использованных картоматериалах, последовательное описание хода работ 
по составлению и подготовке карты к изданию и оценку качества изготов‑
ленной карты [ГОСТ 21667‑76].

2660. Формуляр цифровой (электронной) карты
Документ, сопровождающий процесс создания цифровой карты и содер‑
жащий сведения об использованных исходных картографических матери‑
алах, их качестве и операциях создания цифровой карты [ГОСТ 28441‑99].

2661. Фотограмметрическая обработка
Производственный процесс, заключающийся в преобразовании метриче‑
ской и спектральной (фотометрической) информации снимка в данные о 
размерах, положении и связях объектов отображенных на снимке [ОСТ 
68‑14‑99].

2662. Фотограмметрическая обработка (топографического фотоснимка)
Совокупность технологических процессов, связанных с преобразованием 
метрической и фотометрической информации топографического фото‑
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снимка в геометрическую и семантическую информацию об объекте фото‑
топографической съемки [ГОСТ Р 52369‑2005].

2663. Фотограмметрическая обработка (фотограмметрического) снимка
Совокупность технологических процессов, связанных с преобразовани‑
ем метрической и фотометрической информации фотограмметрической 
обработки фотограмметрических снимков. Примечание. Фотограмме-
трическая модель объекта подобна объекту, может иметь произволь-
ный масштаб и быть произвольно расположена и ориентирована отно-
сительно системы координат объекта [ГОСТ Р 51833‑2001].

2664. Фотограмметрическая съемка
Технологический процесс получения фотограмметрического снимка 
[ГОСТ Р 51833‑2001].

2665. Фотограмметрические работы
Категория камеральных работ, основным назначением которых является 
создание оригинальных информационных продуктов по результатам фото‑
графической съемки или стереотопографической съемки [ОСТ 68‑14‑99].

2666. Фотограмметрический снимок
Изображение объекта фотограмметрической съемки, зафиксированное на 
материальном носителе в аналоговом или цифровом виде, используемое 
для целей фотограмметрической обработки [ГОСТ Р  51833‑2001, ГОСТ 
Р 52369‑2005].

2667. Фотограмметрический аэроснимок
Фотограмметрический снимок, полученный с воздушного носителя съе‑
мочной системы [ГОСТ Р 51833‑2001].

2668. Фотограмметрический полигон
Рабочий эталон для метрологического обеспечения съемочных, обрабаты‑
вающих систем и программных комплексов, применяемых в целях фото‑
грамметрической обработки, в виде совокупности наземных объектов с 
известными значениями пространственных координат и яркостных пара‑
метров, утвержденный в установленном порядке [ГОСТ Р 51833‑2001].

2669. Фотограмметрический прибор
Прибор для измерения по фотоснимкам с целью определения размера и 
положения объектов и их распознавания [ГОСТ Р 50381‑92].
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2670. Фотограмметрический снимок
Изображение объекта фотограмметрической съемки, зафиксированное 
на материальном носителе в аналоговом или цифровом виде, используе‑
мое для целей фотограмметрической обработки. Примечание. Изображе-
ние, зафиксированное в аналоговом виде, называют аналоговым фото-
грамметрическим снимком; изображение, зафиксированное в цифро-
вом виде, называют цифровым фотограмметрическим снимком [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

2671. Фотограмметрический снимок в видимом диапазоне
Зональный фотограмметрический снимок, полученный в диапазоне длин 
волн электромагнитного излучения 0,37‑0,77 мкм [ГОСТ Р 51833‑2001].

2672. Фотограмметрический тест-объект
Рабочий эталон, содержащий изображения геометрических и фотометри‑
ческих элементов с известными параметрами, утвержденный в установлен‑
ном порядке, применяемый для калибровки съемочных систем и контроля 
методов обработки фотограмметрических снимков [ГОСТ Р 51833‑2001].

2673. Фотограмметрическое производство
Вид производства, основу которого составляют фотограмметрические 
работы, а результатом является информация о геометрических и семан‑
тических характеристиках объекта фотограмметрической съемки [ОСТ 
68‑14‑99].

2674. Фотограмметрическое сгущение
D. Photogrammetrische Verdichtung
E. Aerial triangulation
F. Triangulation photographique

Процесс определения геодезических координат опорных точек в фототопо‑
графии в результате измерений по фотоснимкам [ГОСТ 21002‑75].

2675. Фотограмметрическое сгущение (опорной геодезической сети)
Фотограмметрическое определение пространственных координат допол‑
нительных точек объекта фотограмметрической съемки, предназначенных 
для последующей фотограмметрической обработки фотограмметрических 
снимков [ГОСТ Р 51833‑2001].

2676. Фотограмметрическое сгущение (опорной геодезической сети)
Технологический процесс, заключающийся в определении геодезических 
координат опорных точек в результате измерений по фотоснимкам [ГОСТ 
21002‑75, ОСТ 68‑14‑99].
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2677. Фотограмметрия
E. Photogrammetry

Научная дисциплина и область техники, предметом которой являет‑
ся получение геометрической и семантической информации об объек‑
тах фотограмметрической съемки по их фотограмметрическим снимкам 
[ГОСТ Р 51833‑2001].

2678. Фотография
Изображение, полученное путем фотографирования к.‑л. объектов и слу‑
жащее для передачи определенного содержания в основном тексте издания 
[ОСТ 29.130‑97].

2679. Фотоиллюминатор
Устройство летательного аппарата, расположенное перед аэрофотоаппара‑
том, через которое производится аэрофотографирование [ГОСТ 23935‑79].

2680. Фотокарта местности
Карта, сочетающая тоновое фотографическое и штриховое картографиче‑
ское изображение местности [ГОСТ Р 52369‑2005].

2681. Фотокарта местности
D. Photokarte
Luftbildkarte
E. Photomap
F. Photocarte

Карта, сочетающая тоновое фотографическое и штриховое картографиче‑
ское изображение местности [ГОСТ 21002‑75].

2682. Фотомонтаж
Изображение, представляющее собой композицию, составленную из 
нескольких фотоснимков [ОСТ 29.130‑97].

2683. Фотообрабатывающая аппаратура
Технические средства, предназначенные для фотопечати и получения 
фотографического изображения на экспонированном материале после 
фотосъемки и фотопечати [ГОСТ 22213‑88].

2684. Фотопечать
Процесс получения скрытого изображения на фотоматериале с исходного 
фотографического изображения [ГОСТ 22213‑88].
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2685. Фоторегистратор
Устройство, входящее в состав аэрофотоаппаратуры, регистрирующее 
вспомогательную информацию на отдельную фотопленку [ГОСТ 23935‑79].

2686. Фоторельеф
D. Photomechanische Schummerung
E. Photographic hill shading
F. Estompage photographique

Способ теневой пластики, в котором полутоновое изображение рельефа 
получается фотографированием трехмерной модели рельефа, освещенной 
под определенным углом [ГОСТ 21667‑76].

2687. Фоторепродукционные работы
Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заклю‑
чающийся в фотосъемке оригиналов карт и обработке фотоизображения 
с применением репродукционных фотоаппаратов, контактно‑копироваль‑
ных станков или электронным способом [ОСТ 68‑14‑99].

2688. Фотосхема местности
Фотографическое изображение местности, составленное путем монтажа 
фотоснимков без использования опорных точек [ГОСТ 21002‑75].
Фотографическое изображение местности, составленное путем монтажа 
неориентированных фотоснимков [ГОСТ Р 52369‑2005].

2689. Фототеодолитная съемка
Топографическая съемка на основе материалов наземной фототопографи‑
ческой съемки [ОСТ 68‑14‑99].

2690. Фототопографическая съемка
D. Phototopographische
E. Phototopographic survey

Комплекс процессов, выполняемых для создания топографических карт и 
планов с использованием материалов фотосъемки [ГОСТ 21002‑75].
Топографическая съемка, выполняемая по материалам топографической 
фотосъемки, применяющая фотограмметрическую обработку топографи‑
ческого фотоснимка [ГОСТ Р 52369‑2005].
Топографическая съемка на основе материалов фотографирования [ОСТ 
68‑14‑99].
Топографическая съемка с использованием фотограмметрических снимков 
и фотограмметрических методов их обработки [ГКИНП (ГНТА) 02‑036‑02].
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2691. Фототопография
D. Phototopographie
E. Phototopography
F. Photo-topographie

Дисциплина, в которой рассматривается создание топографических карт и 
планов с использованием материалов фотосъемки [ГОСТ 21002‑75].
Область техники, которая занимается созданием топографических карт и 
топографических планов с использованием материалов топографической 
фотосъемки [ГОСТ Р 52369‑2005].

2692. Фототриангуляция
D. Luftbildtriangulation
E. Aerotriangulation
F. Triangulation photographique
Aerotriangulation

Способ фотограмметрического сгущения, основанный на пересечении 
соответственных проектирующих лучей [ГОСТ 21002‑75].
Метод фотограмметрического сгущения опорной геодезической сети путем 
построения, ориентирования и уравнивания фотограмметрической моде‑
ли объекта по перекрывающимся фотограмметрическим снимкам, принад‑
лежащим одному или нескольким маршрутам. Примечания. 1. Различают 
маршрутную и блочную фототриангуляцию. 2. В результате фототриангу‑
ляции определяют значение координат точек объекта фотограмметриче‑
ской съемки и значения элементов внешнего ориентирования фотограм‑
метрического снимка в системе координат объекта [ГОСТ Р 51833‑2001].

2693. Фотоувеличитель
Прибор проекционной фотопечати, в котором изображение проецируется 
на фотоматериал с увеличением [ГОСТ 22213‑88].

2694. Фрагмент набора данных
Данные, составляющие один тематический слой в составе набора данных 
[ОСТ 68‑3.4.1‑03].

2695. Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть; ФАГС
Спутниковая геодезическая сеть со средним расстоянием между смежны‑
ми геодезическими пунктами 650‑1000  км, координаты которых опреде‑
ляются в геоцентрической пространственной системе координат [ГОСТ 
Р 53864‑2010].

2696. Функциональное дополнение ГНСС
Комплекс технических и программных средств, предназначенный для обе‑
спечения потребителя ГНСС дополнительной информацией, позволяющей 
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повысить точность и достоверность определения его пространственных 
координат, составляющих вектора скорости движения и поправки показа‑
ний часов и гарантирующей целостность ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
Комплекс технических и программных средств, предназначенный для обе‑
спечения потребителя ГНСС дополнительной информацией, позволяющей 
повысить точность и достоверность определения его пространственных 
координат, составляющих скорости движения и поправки часов и гаран‑
тирующей целостность ГНСС [ГОСТ Р 54116‑2010], [ГОСТ Р 54117‑2010], 
[ГОСТ Р 54118‑2010], [ГОСТ Р 54119‑2010].
Комплекс технических и программных средств, предназначенный для обе‑
спечения потребителя ГНСС дополнительной информацией, позволяющей 
повысить точность и достоверность определения его пространственных 
координат [ГОСТ 32455‑2013].

2697. Функциональное устройство системы обработки информации
E. Functional unit

Функционально законченная часть технических средств системы обработ‑
ки информации [ГОСТ 15971‑90].

2698. Функциональные возможности ГИС
Группы операций и отдельные операции (функции) геоинформационных 
технологий, реализующие ввод, преобразование пространственных дан‑
ных (включая конвертирование данных из одного формата в другой), хра‑
нение, манипулирование и управление данными в базах данных, выпол‑
нение картометрических операций, пространственный анализ, модели‑
рование, оверлей, визуализацию данных, вывод данных, в том числе в 
картографической (графической) форме, документирование и настройку 
на требования пользователя [ГОСТ Р 52155‑2003].

2699. Функциональные испытания
E. Functional test
F. Essais fonctionnels

Испытания, проводимые с целью определения значений показателей назна‑
чения объекта [ГОСТ 16504‑81].

2700. Фундаментальный гравиметрический пункт
Пункт ГФГС, закрепленный монолитом с маркой в специально оборудо‑
ванном помещении, отвечающий особым требованиям к размещению, к 
уровню грунтовых вод, параметрам микросейсм и вибраций и другим тре‑
бованиям [РТМ 68‑6‑94].

431



2701. Функциональный язык
E. Functional language

Язык программирования, в котором действия над данными выражаются в 
виде обращений к функциональным процедурам [ГОСТ 19781‑90].

2702. Функция автоматизированной системы
E. AS function

Совокупность действий АС, направленная на достижение определенной 
цели [ГОСТ 34.003‑90].

2703. Функция адресации
Функция, реализуемая определенными компонентами системы обработ‑
ки информации, сопоставленная с пространством памяти, определенная 
на множестве адресов в этом пространстве памяти и предназначенная для 
выделения по адресу единственной подобласти в этом пространстве памя‑
ти так, что обеспечивается определенная операция с этой подобластью 
[ГОСТ 19781‑90].

2704. Функция влияния
Зависимость изменения МХ средства измерений от изменения влияю‑
щей величины или от изменения совокупности влияющих величин [ГОСТ 
8.009‑84].

2705. Функция передачи модуляции
Модуль передаточной функции: зависимость коэффициента передачи 
модуляции от пространственной частоты [ГОСТ 23935‑79].

2706. Функция передачи фазы
Аргумент передаточной функции: зависимость фазового смещения состав‑
ляющих разложения Фурье от пространственной частоты [ГОСТ 23935‑79].

2707. Функция преобразования измерительного преобразователя
Зависимость информативного параметра выходного сигнала измеритель‑
ного преобразователя от информативного параметра его входного сигнала 
[ГОСТ 8.009‑84].

2708. Функция рассеяния
Нормированное распределение интенсивности излучения в изображении 
светящегося объекта, имеющего вид точки или линии [ГОСТ 23935‑79].

2709. Функция технологической подготовки производства
Комплекс задач по технологической подготовке производства, объединен‑
ных общей целью их решения [ГОСТ 14.004‑83].
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2710. Функциональность электронного издания
Способность программной оболочки, с помощью которой воспроизводит‑
ся издание, выполнять набор технологических функций, обеспечивающих 
представление пользователю всей имеющейся информации с максималь‑
ной эффективностью [ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

2711. Характер информации
Комплекс признаков, отражающих жанровые и иные особенности произ‑
ведения, содержащегося в издании [ГОСТ 7.60‑2003].

2712. Характер локализации объекта
Вид геометрического представления объекта цифровой карты.
Признак, указывающий меру пространственного распространения объек‑
та [ГОСТ 28441‑99, ГОСТ Р 50828‑95].

2713. Химико-фотографическая обработка
Совокупность операций, которым подвергается экспонированный фото‑
материал с целью превращения скрытого изображения в видимое в про‑
цессе химических реакций [ГОСТ 22213‑88].

2714. Химические испытания
E. Chemical test
F. Essais de résistance chimique

Испытания на воздействие специальных сред [ГОСТ 16504‑81].

2715. Хранение времени
D. Zeitbewahrung
E. Timekeeping

Действия, выполняемые для определения времени в избранной шкале вре‑
мени с заданной точностью [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2716. Цвет безопасности
D. Sicherheitsfarben
E. Safety colour
F. Couleur de sécurité

Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным 
элементам производственного оборудования и (или) строительной кон‑
струкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных 
производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопас‑
ности [ГОСТ 12.0.002‑80].
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2717. Цветная растровая форма представления цифровой 
топографической карты

Растровая форма представления, в которой каждый пиксел кодируется 
набором чисел, характеризующим яркость некоторых выбранных цветов 
соответствующей точки изображения [ОСТ 68‑3.6‑99].

2718. Цветной издательский оригинал карты
Издательский оригинал карты, на котором элементы ее содержания вычер‑
чены или раскрашены разными красками [ГОСТ 21667‑76].

2719. Цветоанализатор прибора фотопечати
Устройство, предназначенное для определения параметров цветовой кор‑
рекции фотоизображения при цветной фотопечати [ГОСТ 22213‑88].

2720. Цветовой затвор
Затвор, предназначенный для дозирования по времени и управления спек‑
тральным составом экспонирующего светового потока [ГОСТ 22213‑88].

2721. Цветоголовка прибора фотопечати
Составная часть прибора фотопечати, предназначенная для коррекции 
спектрального состава экспонирующего светового потока [ГОСТ 22213‑88].

2722. Целевое назначение
Характеристика издания с точки зрения выполняемой им общественной 
функции [ГОСТ 7.60‑2003].

2723. Целостность
E. Integrity

Состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение 
либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, име‑
ющими на него право [ГОСТ Р 50922‑2006].

2724. Целостность ГНСС
Способность глобальной навигационной спутниковой системы за задан‑
ный интервал времени и с заданной вероятностью обеспечивать потреби‑
телей ГНСС сигналами тревоги о недостоверности навигационных сигна‑
лов ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
Способность глобальной навигационной спутниковой системы выда‑
вать потребителям ГНСС своевременное и достоверное предупреждение 
в тех случаях, когда какие‑либо из ее навигационных космических аппа‑
ратов нельзя использовать по целевому назначению в полном объеме 
[ГОСТ Р 54116‑2010], [ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010], [ГОСТ 
Р 54119‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].
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2725. Цель деятельности
Желаемый результат процесса деятельности [ГОСТ 34.003‑90].

2726. Цель защиты информации
Заранее намеченный результат защиты информации.
Примечание — Результатом защиты информации может быть предотвра‑
щение ущерба обладателю информации из‑за возможной утечки информа‑
ции и (или) несанкционированного и непреднамеренного воздействия на 
информацию [ГОСТ Р 50922‑2006].

2727. Цена деления отсчетной шкалы гравиметра
Разность значений ускорений силы тяжести, соответствующая двум сосед‑
ним штрихам шкалы гравиметра.
Примечание — Цену деления отсчетной шкалы гравиметра определяют на 
пунктах с известными ускорениями силы тяжести (или их разностями) или 
методом наклона на установках для эталонирования гравиметров (УЭГ) 
[РТМ 68‑6‑94].

2728. Центр наземного гравиметрического пункта
Устройство, служащее для закрепления гравиметрического пункта, обе‑
спечивающее его долговременную сохранность и удобство работы на нем 
[РТМ 68‑6‑94].

2729. Центр (оптического) проектирования (фотограмметрического снимка)
Узловая точка объектива съемочной камеры, используемой для фотограм‑
метрической съемки. Примечание. Различают переднюю и заднюю узло-
вые точки, совпадающие соответственно с центрами внешней и вну-
тренней связок проектирующих лучей [ГОСТ Р 51833‑2001].

2730. Центр геодезического пункта
D. Punktzentrum
E. Centre
F. Borne geodesique

Устройство, являющееся носителем координат геодезического пункта 
[ГОСТ 22268‑76].

2731. Центр лимба
Точка, в которой пересекаются оси всех диаметров лимба [ГОСТ 21830‑76].

2732. Центр контроля и управления
Программно‑технический комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, 
формирование, управление, рассылку и доставку информационного кон‑
тента в компоненты подсистемы информирования пассажиров, а также 
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дистанционное управление электронными средствами отображения 
информации коллективного пользования [ГОСТ Р 54026‑2010].

2733. Центр оптического проектирования (топографического 
фотоснимка)

Узловая точка объектива съемочной камеры, используемой для фототопо‑
графической съемки [ГОСТ Р 52369‑2005].

2734. Центр системы мониторинга
Центр системы, в котором сосредоточивается информация о текущем 
местоположении и состоянии транспортных средств и перевозимых гру‑
зах, в том числе параметрах, характеризующих состояние экологической 
обстановки, а также адресно‑справочная информация по обслуживаемой 
территории, информация о текущем состоянии навигационно‑информа‑
ционного обеспечения территории, об оперативной ситуации на ее дорож‑
но‑транспортной системе и т. д. На основе анализа перечисленных дан‑
ных центр системы мониторинга осуществляет контроль за соблюдением 
маршрутов, графиков движения и иных регламентированных требований 
по перевозке опасных грузов [ГОСТ Р 54030‑2010].

2735. Центр управления ГНСС
Элемент подсистемы контроля и управления ГНСС, осуществляющий 
планирование и координацию работы всех технических и программных 
средств подсистемы контроля и управления ГНСС на основе ежесуточно‑
го режима управления навигационными космическими аппаратами ГНСС 
[ГОСТ Р 52928‑2010].

2736. Центральная линия в картографической проекции
Линия в картографической проекции, во всех точках которой градиенты 
масштабов по главным направлениям равны нулю, а вблизи нее изменяют‑
ся медленно [ГОСТ 21667‑76].

2737. Центральная точка в картографической проекции
Точка в картографической проекции, в которой градиенты масштаба по 
главным направлениям равны нулю, а вблизи нее изменяются медленно 
[ГОСТ 21667‑76].

2738. Центральный процессор (ЦП)
E. Central processing unit (CPU)

Процессор, выполняющий в данной вычислительной машине или системе 
обработки информации основные функции по обработке информации и 
управлению работой других частей вычислительной машины или системы 
[ГОСТ 15971‑90].
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2739. Центральный синхронизатор ГНСС
Комплекс технических средств на основе водородного стандарта частоты, 
предназначенный для формирования шкалы времени, являющейся основ‑
ной для формирования системной шкалы времени ГНСС, и выдачи опор‑
ных сигналов для радиотехнической беззапросной измерительной системы 
[ГОСТ Р 52928‑2010].

2740. Центрировочная плита
D. Stativteller
Grundplatte
E. Centring plate
F. Plaque de centrage

Переносная подставка с остроконечными опорными ножками для установ‑
ки прибора на столбе или столике геодезического знака [ГОСТ 21830‑76].

2741. Цепочно-узловая форма представления цифровой 
топографической карты

Векторная форма представления, в которой учитываются геометрические 
и топологические отношения между объектами и образующими их элемен‑
тами (дугами и узлами) [ОСТ 68‑3.6‑99].

2742. Цикл (в программе)
син.: петля
E. Loop

Последовательность команд в программе, которая должна исполняться 
неоднократно в результате перехода от начала последовательности к концу 
[ГОСТ 19781‑90].

2743. Цикл работы аэрофотоаппарата
Совокупность неповторяющихся последовательных операций при работе 
аэрофотоаппарата, необходимых для получения аэрофотоснимка [ГОСТ 
23935‑79].

2744. Циклограмма аэрофотоаппарата
Графическое изображение элемента цикла работы аэрофотоаппарата во 
временной зависимости [ГОСТ 23935‑79].

2745. Цилиндрическая картографическая проекция
D. Zylinderabbildung
E. Cylindrical projection
F. Projection cylindrique

Картографическая проекция, в которой параллели нормальной сетки  — 
параллельные прямые, а меридианы  — перпендикулярные параллелям 
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прямые, расстояния между которыми пропорциональны разностям долгот 
[ГОСТ 21667‑76].

2746. Цилиндрический уровень
D. Röhrenlibelle
F. Niveau cylindrique

Жидкостный уровень, у которого внутренняя поверхность ампулы имеет 
тороидальную форму [ГОСТ 21830‑76].

2747. Цифрование
Нрк. ццифровка, дигитализация

Преобразование картографических материалов в цифровые модели про‑
странственных данных с использованием полуавтоматических и автомати‑
ческих технологий и устройств ввода данных [ГОСТ Р 52438‑2005].

2748. Цифрование картографического материала
Преобразователь картографической информации в цифровую форму 
[ГОСТ 28441‑99].
Технологический процесс, заключающийся в преобразовании картографи‑
ческой информации в цифровую форму Примечание: Различают следу-
ющие формы представ  ления цифровой картографической информации: 
растровая, матричная, векторная [ОСТ 68‑14‑99].

2749. Цифровая карта
D. Numerische Karte
E. Numerical map
Digital map

Цифровое отображение содержания карты, записанное на магнитной лен‑
те или каком‑либо другом носителе [ГОСТ 21667‑76].
Цифровая картографическая модель, содержание которой соответствует 
содержанию карты определенного вида и масштаба [ГОСТ 28441‑99].

2750. Цифровая картографическая информация
Картографическая информация, представленная в цифровой форме [ГОСТ 
28441‑99].

2751. Цифровая картографическая модель
Логико‑математическое представление в цифровой форме объектов карто‑
графирования и отношений между ними [ГОСТ 28441‑99].

2752. Цифровая картографическая продукция
Продукция, получаемая с использованием цифровой картографической 
информации [ГОСТ 28441‑99].
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2753. Цифровая картографическая продукция открытого пользования
Цифровые топографические, тематические, специальные и другие виды карт, 
цифровые планы городов и других населенных пунктов и их частей с различ‑
ным тематическим содержанием, создаваемые в соответствии с требования‑
ми, предъявляемыми к картам открытого пользования [ОСТ 68‑3.8‑03].

2754. Цифровая картография
Раздел картографии, охватывающий теорию и практику создания и исполь‑
зования цифровой картографической продукции [ГОСТ 28441‑99].

2755. Цифровая модель издательского оригинала карты
Содержание издательского оригинала карты, представленное в цифровой 
форме [ГОСТ 28441‑99].

2756. Цифровая модель местности (ЦММ)
D. Digitales Geländemodell
E. Digital terrain model DTM
Digital elevation model DEM
Digital Elevation Data DTED
F. Modele digital du terrain

Множество, элементами которого являются топографо‑геодезическая 
информация о местности и правила обращения с ней [ГОСТ 22268‑76].
Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах 
местности и ее характеристиках [ГОСТ 28441‑99, ГОСТ Р 51353‑99].

2757. Цифровая модель объектов местности
Цифровая модель местности, содержащая информацию о плановом и 
высотном положении объектов местности, кроме рельефа [ГОСТ 28441‑99].

2758. Цифровая модель рельефа (ЦМР)
Цифровая модель местности, содержащая информацию о рельефе [ГОСТ 
28441‑99, ГОСТ Р 51353‑99].

2759. Цифровая проблемно-ориентированная модель местности
Цифровая модель местности, содержание и форма представления которой 
определяются требованиями пользователя [ГОСТ 28441‑99].

2760. Цифровая съемка
Технологический процесс фототопографической съемки, в котором опти‑
ческое изображение преобразуется в цифровую форму и регистрируется 
на машинном носителе [ОСТ 68‑14‑99].
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2761. Цифровая фотограмметрическая обработка
Производственный процесс, в котором используется цифровая форма 
представления изображения и обрабатывающие приборы на базе средств 
вычислительной техники для построения геометрической модели объекта, 
анализа и измерения координат [ОСТ 68‑14‑99].

2762. Цифровая фотограмметрия
Раздел фотограмметрии, относящийся к аналитическим методам обработ‑
ки цифровых фотограмметрических снимков [ГОСТ Р 51833‑2001].

2763. Цифровое картографирование
Комплекс мероприятий, направленных на создание цифровой картографи‑
ческой продукции [ГОСТ 28441‑99].

2764. Цифровое картографирование по снимкам
Производственный процесс, заключающийся в создании цифровых карт 
по фотографическим или цифровым снимкам [ОСТ 68‑14‑99].

2765. Цифровое картографическое моделирование
Процесс создания и использования цифровых картографических моделей 
[ГОСТ 28441‑99].

2766. Цифровое картографическое обеспечение
Комплекс мероприятий, направленных на создание, хранение цифровой 
картографической продукции и выдачу ее потребителям [ГОСТ 28441‑99].

2767. Цифровое картографическое производство
Отрасль картографического производства, занимающаяся созданием циф‑
ровой картографической продукции [ГОСТ 28441‑99].
Вид производства, основу которого составляют технологические процес‑
сы цифрования картографической, фотографической или графической 
информации и ее обработки, а результатом являются цифровые карты 
[ОСТ 68‑14‑99].

2768. Цифровое моделирование рельефа
Создание цифровой модели рельефа и ее использование. Примечания 
1  Обработка цифровой модели рельефа служит для получения произ-
водных морфометрических показателей; расчета и построения линий 
тока; экстракции структурных линий и линий перегиба склонов; окон-
турирования водосборных бассейнов; интерполяции высот; построе-
ния горизонталей и иных изолиний по ГОСТ Р  52438-2005 множеству 
значений отметок высот (глубин); анализа видимости/невидимости; 
построения вертикальных профилей сечения рельефа, трехмерных 
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изображений, в том числе блок-диаграмм; автоматизации отмывки 
рельефа; цифрового ортотрансформирования снимков и других вычис-
лительных операций и графо-аналитических построений. 2 Методы и 
алгоритмы создания и обработки цифровой модели рельефа примени-
мые к иным физическим или статистическим рельефам и полям [ГОСТ 
Р 52438‑2005].

2769. Цифровое описание картографической информации
Набор символов, принятых (установленных) для формализованного пред‑
ставления объектов ЦТК [ГОСТ Р 51607‑2000].

2770. Цифровое описание объекта цифровой топографической карты
Формализованное представление данных об объекте топографической 
карты в цифровом виде, которое включает в себя цифровое описание про‑
странственного распространения объекта (метрика объекта ЦТК), его 
смыслового содержания (семантика объекта ЦТК) и пространственно‑
логических связей объекта с другими объектами данного номенклатурного 
листа топографической карты [ГОСТ Р 51607‑2000].

2771. Цифровое описание объектов (цифровой карты)
Технологический процесс, заключающийся в создании формализованного 
представления в цифровом виде данных об объектах карты, которое вклю‑
чает в себя цифровое описание пространственного распространения объ‑
екта (метрика объекта ЦК), его смыслового содержания (семантика объ‑
екта ЦК) и пространственно‑логических связей объекта [ОСТ 68‑14‑99].

2772. Цифровой план
Цифровая картографическая модель, содержание которой соответствует 
содержанию плана определенного вида и масштаба [ГОСТ 28441‑99].

2773. Цифровой фотограмметрический прибор
Фотограмметрический прибор для обработки изображений фотоснимка в 
цифровом виде [ГОСТ Р 50381‑92].

2774. Цифровой фотоплан (ортофотоплан)
Растровое изображение местности в ортогональной проекции, заданной 
системе координат и высот [ГОСТ Р 51353‑99].

2775. Часовой пояс
1/24 часть поверхности Земли, ограниченная меридианами, причем нуле‑
вой часовой пояс расположен симметрично относительно нулевого (Грин‑
вичского) меридиана. Нумерацию часовых поясов ведут от 0 до 23 с запада 
на восток [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].
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2776. Частная динамическая характеристика средства измерений
Функционал или параметр полной динамической характеристики средства 
измерений [ГОСТ 8.009‑84].

2777. Частная навигационная морская карта
Навигационная морская карта масштаба 1 : 25000–1 : 50000, предназначен‑
ная для навигационной прокладки пути судна вблизи берегов или морских 
навигационных опасностей [ГОСТ 23634‑83].

2778. Частный масштаб длин
D. Sondermaßstab
Partikularmaßstab
E. Particular scale
F. Echelle locate

Отношение длины бесконечно малого отрезка на карте к длине соответ‑
ствующего бесконечно малого отрезка на поверхности эллипсоида или 
шара [ГОСТ 21667‑76].

2779. Частный масштаб площадей
D. Flächenmaßstab
E. Area scale
Echelle areale
F. Rapport des surfaces

Отношение бесконечно малой площади на карте к соответствующей бес‑
конечно малой площади на поверхности эллипсоида или шара [ГОСТ 
21667‑76].

2780. Частота
D. Frequenz
E. Frequency

Величина, измеряемая числом одинаковых событий в единицу времени 
[ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2781. Частотно-временная поправка к бортовой шкале времени НКА ГНСС
Параметры модели расхождения бортовой шкалы времени НКА ГНСС 
относительно системной шкалы времени ГНСС, передаваемые в составе 
эфемеридной информации с борта навигационного космического аппара‑
та ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2782. Частотно-временное обеспечение ГНСС
Комплекс мероприятий по обеспечению подсистемы навигационных кос‑
мических аппаратов ГНСС информацией о смещении их шкал времени 
относительно системной шкалы времени ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
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2783. Частотно-временное обеспечение навигационных космических 
аппаратов ГНСС

Совокупность технических и программных средств, предназначенная для 
формирования системной шкалы времени ГНСС и определения и про‑
гноза параметров моделей расхождения бортовых шкал времени НКА 
ГНСС относительно системной шкалы времени ГНСС, а также систем‑
ной шкалы времени ГНСС относительно опорной шкалы времени ГНСС 
для их «закладки» на борт навигационного космического аппарата [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

2784. Частотное разделение навигационных сигналов ГНСС
Способ многоканального доступа к ГНСС, позволяющий осуществлять 
передачу данных на разных частотах для различения навигационных сиг‑
налов от разных навигационных космических аппаратов ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

2785. Часы
D. Uhr
E. Clock

Устройство для измерений и показа времени [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2786. Человек-оператор системы «человек—машина» СЧМ
Оператор СЧМ

Человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой состав‑
ляет взаимодействие с объектом воздействия, машиной и средой на рабо‑
чем месте модели и органов управления [ГОСТ 26387‑84].

2787. Чертеж
Условное графическое изображение предмета с точным соотношением его 
размеров, полученное методом проецирования [ОСТ 29.130‑97].

2788. Численный масштаб длин
D. Numerische Maßstab
E. Representative fraction
Natural scale
F. Echelle numerique

Масштаб длин, выраженный отвлеченным числом, в котором числитель — 
единица, а знаменатель — число, показывающее во сколько раз уменьшены 
линейные размеры на карте [ГОСТ 21667‑76].

2789. Числовое значение (величины)
E. Numerical quantity value, numerical value of a quantity, numerical value

Отвлеченное число, входящее в значение величины [РМГ 29‑2013].
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2790. Читаемость карты
D. Kartenlesbarkeit
E. Map reability
F. Lisibilite

Различимость элементов и деталей картографического изображения 
[ГОСТ 21667‑76].

2791. Чувствительная система гравиметра
Устройство, реагирующее на изменение ускорения силы тяжести и преоб‑
разующее его в изменение силы, напряжения, частоты и т. п. [РТМ 68‑6‑94].

2792. Чувствительность гравиметра
Отношение перемещения подвижной части чувствительной системы
гравиметра в линейной или угловой мере к соответствующему изменению
ускорения силы тяжести [РТМ 68‑6‑94].

2793. Шаровой указатель
E. Control ball

Шар, вращающийся вокруг своего центра, используемый в качестве устрой‑
ства ввода позиции [ГОСТ 27459‑87].

2794. Широкодиапазонный гравиметр
Гравиметр, позволяющий измерять разности ускорений силы тяжести 
более 200 мГал без перестройки диапазонного устройства [РТМ 68‑6‑94].

2795. Широкозонная дифференциальная подсистема ГНСС
Дифференциальная подсистема ГНСС, в которой дифференциальные 
поправки используют на территории площадью от 2000 до 5000 км, при этом 
для формирования дифференциальных корректирующих поправок исполь‑
зуется сеть станций сбора измерений навигационных сигналов ГНСС от 
навигационных космических аппаратов ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].
Дифференциальная подсистема ГНСС, в которой дифференциальные 
поправки используют в пределах от 2000 до 5000 км от контрольно‑коррек‑
тирующей станции дифференциальной подсистемы ГНСС (опорной стан‑
ции) [ГОСТ Р 53607‑2009].

2796. Широкозонная система дифференциальной коррекции 
и мониторинга ГНСС

Функциональное дополнение ГНСС, обеспечивающее потребителей ГНСС 
дифференциальными поправками для уточнения местоположения и осу‑
ществляющее контроль целостности навигационного поля ГНСС на тер‑
ритории площадью в несколько тысяч квадратных километров [ГОСТ 
Р 52928‑2010].
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2797. Широкоугольный объектив
Объектив, имеющий угол поля зрения свыше 60. Примечание. Объектив с 
нормальным углом поля зрения — от 15 до 60 [ГОСТ 23935‑79].

2798. Шкала величины (шкала измерений)
Упорядоченный набор значений величины (включено с 19 января 2015 года 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 254‑ФЗ) [ФЗ от 26.06.2008, 
№ 102‑ФЗ].

2799. Шкала времени
D. Zeitscala
E. Time scale

Непрерывная последовательность интервалов времени определенной дли‑
тельности, отсчитываемая от начального момента. Для шкалы времени 
устанавливают условный нуль, единицу величины и порядок корректиров‑
ки [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ], [ГОСТ Р 52928‑2010].

2800. Шкала времени НАП ГНСС
Шкала времени, которая определяется показаниями часов навигационной 
аппаратуры потребителя ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2801. Шкала гипсометрической окраски
D. Höhenschichtenfarbenskala
E. Hypsometric tint scale
F. Echelle de teintes hypsometrique

Шкала цветовых тонов, присваиваемых принятым на карте гипсометриче‑
ским ступеням [ГОСТ 21667‑76].

2802. Шкала (значений) величины; шкала измерений
E. Quantity-value scale, measurement scale

Упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной 
основой для измерений данной величины [РМГ 29‑2013].

2803. Школьная карта
Учебная карта, предназначенная для начальной и средней школы [ГОСТ 
21667‑76].

2804. Шрифт наборный
Комплект знаков, используемый для набора текста [ОСТ 29.130‑97].
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2805. Штатив для геодезического прибора
D. Geodätisches Stativ
E. Tripod
F. Trépied

Принадлежность геодезического прибора, предназначенная для установ‑
ки на грунт и закрепления на ней прибора в рабочем положении [ГОСТ 
21830‑76].

2806. Штатные средства навигационного оборудования морей
Средства навигационного оборудования морей, координаты места и режи‑
мы работы которых указаны в официальном навигационном пособии и 
нанесены на навигационных морских картах [ГОСТ 23634‑83].

2807. Штриховальный гравировальный прибор
Дифференцированный гравировальный картографический прибор, пред‑
назначенный для построения условных знаков, изображающихся совокуп‑
ностью прямых параллельных линий [ГОСТ 22651‑77].

2808. Штриховальный чертежный прибор
Чертежный прибор, предназначенный для построения совокупности 
параллельных прямых линий [ГОСТ 22651‑77].

2809. Штриховая проба карты
Совмещенный оттиск всех штриховых элементов карты, отпечатанный в 
цветах издания, предназначенный для корректуры штриховых элементов 
и изготовления красочного оригинала [ГОСТ 21667‑76].

2810. Штриховое оформление карты
Оформление карты с помощью шрифтов, примененных для надписей 
[ГОСТ 21667‑76].

2811. Штриховой генератор символов
E. Stroke character generator

Генератор символов, который генерирует изображение символов, состав‑
ленные из отрезков линий [ГОСТ 27459‑87].

2812. Штриховой издательский оригинал карты
D. Grundrisszeichnung
Situationszeichnung
Strichplatte
E. Outline draught
Outline draft
Detail plate
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F. Dessin planimetrique
Planche de trait

Издательский оригинал карты, содержащий ее штриховые элементы [ГОСТ 
21667‑76].

2813. Штриховые элементы карты
Элементы карты, выполненные линиями, штрихами или точками [ГОСТ 
21667‑76].

2814. Щелевое аэрофотографирование
Аэрофотографирование, при котором изображаемая земная поверхность 
представляется непрерывной последовательностью изображений, полу‑
ченных по закону центральной проекции при поступательном перемеще‑
нии центра проекции относительно аэрофотоматериала [ГОСТ 23935‑79].

2815. Щелевой (фотограмметрический) снимок
Сканерный фотограмметрический снимок, элементы изображения которо‑
го формируются в пределах апертурной щели в результате перемещения 
оптического изображения объекта фотограмметрической съемки [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

2816. Щелевой аэрофотоаппарат
Аэрофотоаппарат, предназначенный для выполнения щелевого аэрофото‑
графирования [ГОСТ 23935‑79].

2817. ЭВМ общего назначения
E. Mainframe computer
General purpose computer

ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных машин, занимающих по шка‑
ле производительности широкий диапазон и предназначенных для реше‑
ния широкого класса задач с примерно одинаковой технико‑экономиче‑
ской эффективностью. Примечание. Как правило, ЭВМ общего назначе-
ния устанавливаются на вычислительных центрах [ГОСТ 15971‑90].

2818. Экземпляр
Единичный предмет, объект в ряду многих [ОСТ 68‑17‑03].

2819. Экземпляр произведения
Копия произведения, изготовленная в любой материальной форме [ФЗ от 
09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].
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2820. Экземпляр фонограммы
Копия фонограммы на любом материальном носителе, изготовленная непо‑
средственно или косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть 
звуков, зафиксированных в этой фонограмме [ФЗ от 09.07.1993, № 5351‑1‑ФЗ].

2821. Эккер
D. Winkelspiegel
E. Right-angle. Optical square
F. Equerre

Геодезический прибор, предназначенный для откладывания на местности 
фиксированного угла [ГОСТ 21830‑76].

2822. Эклиметр
D. Pendelwaage
E. Abney level
Clinometer
F. Eclimètre

Ручной геодезический прибор, предназначенный для измерения углов 
наклона линий [ГОСТ 21830‑76].

2823. Эклиметр-высотомер
D. Höhenmessspendelwaage
E. Abney level
Clinometer

Эклиметр, содержащий рабочую меру для определения превышений 
[ГОСТ 21830‑76].

2824. Экономико-географическая карта
D. Ökonomische Karte
E. Economic map
F. Carte economique

Карта, главным содержанием которой является изображение состояния и 
развития народного и мирового хозяйства [ГОСТ 21667‑76].

2825. Экранирование
E. Schielding

Подавление примитивов вывода или их частей, попадающих внутрь задан‑
ной области [ГОСТ 27459‑87].

2826. Экспертиза документа по защите информации
Рассмотрение документа по защите информации физическим или юриди‑
ческим лицом, имеющим право на проведение работ в данной области, с 
целью подготовить соответствующее экспертное заключение.
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Примечание — Экспертиза документа по защите информации может вклю‑
чать в себя научно‑техническую, правовую, метрологическую, патентную и 
терминологическую экспертиз [ГОСТ Р 50922‑2006].

2827. Экспериментальные разработки
Деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате 
проведения научных исследований или на основе практического опыта, 
и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых 
материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и 
их дальнейшее совершенствование [ФЗ от 23.08.1996, № 127‑ФЗ].

2828. Экспертный метод определения показателей качества продукции
Метод определения значений показателей качества продукции, осущест‑
вляемый на основе решения, принимаемого экспертами [ГОСТ 15467‑79].

2829. Экспертиза данных дистанционного зондирования
Порядок согласования плана космических съемок и установления при 
необходимости ограничений (по территории съемки, по времени и по 
условиям передачи данных дистанционного зондирования пользователю) 
[ПП РФ от 10.06.2005, № 370].

2830. Эксплуатационная готовность ГНСС
(Нрк. доступность)

Способность глобальной навигационной спутниковой системы обеспечи‑
вать проведение навигационных определений с заданными точностными 
характеристиками.
Примечание — Эксплуатационная готовность ГНСС выражается в процен‑
тах времени на определенном интервале времени, в течение которого обе‑
спечиваются заданные условия [ГОСТ Р 52928‑2010].
Способность глобальной навигационной спутниковой системы обеспечи‑
вать проведение навигационных определений в заданный момент времени 
[ГОСТ Р 54116‑2010], [ГОСТ Р 54117‑2010], [ГОСТ Р 54118‑2010], [ГОСТ 
Р 54119‑2010], [ГОСТ 32455‑2013].

2831. Эксплуатационная документация на автоматизированную систему
E. Maintenance documentation of AS

Часть рабочей документации на АС, предназначенная для использования 
при эксплуатации системы, определяющая правила действия персонала и 
пользователей системы при ее функционировании, проверке и обеспече‑
нии ее работоспособности [ГОСТ 34.003‑90, ОСТ 68‑17‑03].
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2832. Эксплуатационные документы на изделие [ЭД]
Документы, предназначенные для использования при эксплуатации, тех‑
ническом обслуживании и ремонте изделий в процессе эксплуатации 
[ОСТ 68‑17‑03].

2833. Эксплуатационные документы программ для вычислительных 
машин

Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы 
[ГОСТ 19.101‑77, ОСТ 68‑17‑03].

2834. Эксплуатационные испытания
E. Field test
F. Essais pratiques

Испытания объекта, проводимые при эксплуатации [ГОСТ 16504‑81].

2835. Эксплуатационный контроль
E. Field inspection
F. Contrôle en utilization

Контроль, осуществляемый на стадии эксплуатации продукции [ГОСТ 
16504‑81].

2836. Эксплуатационный персонал автоматизированной системы
E. AS maintenance staff

Эксплуатационный персонал АС [ГОСТ 34.003‑90].

2837. Экспозиционная щель
Щель заданных размеров и формы, предназначенная для ограничения све‑
тового потока при экспонировании фотоматериалов [ГОСТ 22213‑88].

2838. Экспорт (данных)
Передача данных в собственном внутреннем формате геоинформационной 
системы во внешнюю среду для использования вне данной геоинформаци‑
онной системы [ГОСТ Р 52438‑2005].

2839. Экспресс-информация (по геодезии или картографии)
Информационное издание в системе Роскартографии оперативного харак‑
тера, содержащее краткие сообщения по важнейшим направлениям разви‑
тия науки и техники, открытиям и достижениям в них [ОСТ 68‑17‑03].

2840. Экстент памяти
E. Extent

Неразрывная область в пространстве внешней памяти данных, используе‑
мая при его распределении. Примечание. В ОС ЕС ЭВМ под набор данных 
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на устройствах прямого доступа пространство памяти отводится 
экстентами [ГОСТ 19781‑90].

2841. Электрические испытания
E. Electric test
F. Essais électriques

Испытания на воздействие электрического напряжения, тока или поля 
[ГОСТ 16504‑81].

2842. Электромагнитные испытания
E. Electromagnetic test
F. Essais électromagnétiques

Испытания на воздействие электромагнитных полей [ГОСТ 16504‑81].

2843. Электромагнитный дальномер
D. Elektronischer Enthernungsmesser
E. Electronic distance meter
F. Télémètre èlectronique

Геодезический дальномер, принцип действия которого основан на измере‑
нии времени прохождения электромагнитных волн [ГОСТ 21830‑76].

2844. Электромеханический уровень
D. Elektromechanische Libelle
E. Electro-mechanical level

Уровень, принцип действия которого основан на изменении электрических 
параметров его элементов при изменении наклона детали, на которой он 
установлен [ГОСТ 21830‑76].

2845. Электронная вычислительная машина
E. Electronic computer

Вычислительная машина, основные функциональные устройства которой 
выполнены на электронных компонентах [ГОСТ 15971‑90].

2846. Электронная карта
E. Electronic map

Векторная или растровая карта, сформированная на машинном носителе 
(например, на оптическом диске) с использованием программных и техни‑
ческих средств в принятой проекции, системе координат и высот, услов‑
ных знаках, предназначенная для отображения, анализа и моделирования, 
а также информационных и расчетных задач по данным о местности и 
обстановке [ГОСТ Р 50828‑95, ГОСТ Р 51353‑99].
Цифровая картографическая модель; визуализированная или подготов‑
ленная к визуализации на экране средства отображения информации в 

451



специальной системе условных знаков, содержание которой соответствует 
содержанию карты определенного вида и масштаба [ГОСТ 28441‑99].

2847. Электронная картографическая навигационная информационная 
система ЭКНИС (ECDIS)

Комплекс навигационной аппаратуры, который вместе с соответствующими 
резервными средствами может рассматриваться в качестве средства, заме‑
няющего ведение прокладки, на откорректированной, традиционной карте. 
Указанная цель достигается путем объединения информации, поступающей 
от системной электронной карты, с данными о месте судна, полученными от 
судовых датчиков навигационной информации. Это позволяет мореплава‑
телю выполнять предварительную и исполнительную прокладки. В случае 
необходимости на дисплее может отображаться и дополнительная инфор‑
мация, относящаяся к вопросам судовождения [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].

2848. Электронная навигационная карта ЭНК (ENC)
База данных стандартизованная по содержанию, структуре и формату, соз‑
данная для использования в ECDIS по полномочиям, полученным от госу‑
дарственной Гидрографической службы. ЭНК должна включать в себя всю 
картографическую информацию, необходимую для обеспечения навига‑
ционной безопасности плавания, и, кроме того, в ЭНК могут быть введе‑
ны и дополнительные сведения, которые обычно не показываются на мор‑
ских картах, а содержатся в лоциях и других пособиях для плавания [ГОСТ 
Р МЭК 61174‑2009].

2849. Электронная топографическая карта
Электронная (векторная или растровая) карта, изготовленная в принятых 
для общегосударственных топографических карт математической и гео‑
дезической основах, содержании, графическом и цветовом оформлении 
[ГОСТ Р 52293‑2004].

2850. Электронная цифровая подпись
E. Electronic digital signature

Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данно‑
го электронного документа от подделки, полученный в результате крип‑
тографического преобразования информации с использованием закрыто‑
го ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифициро‑
вать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе [ГОСТ Р 52653‑2006].

2851. Электронное издание
Издание, для использования которого необходимы средства вычислитель‑
ной техники [ГОСТ 7.60‑2003].
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Электронный документ (группа электронных документов), прошедший 
редакционно‑издательскую обработку, предназначенный для распростра‑
нения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.
Примечание — Состав технологических процессов подготовки электрон‑
ного издания для реализации его функциональности определяет различия 
редакционно‑издательской обработки печатных и электронных изданий 
[ГОСТ Р 7.0.83‑2013].

2852. Электронное издание в системе Роскартографии
Издание в системе Роскартографии с электронным способом записи 
информации (пластинки, магнитные ленты, компакт‑диски и т. д.) [ОСТ 
68‑17‑03].

2853. Электронное обучение
E. E-learning

Обучение с помощью информационно‑коммуникационных технологий 
[ГОСТ Р 52653‑2006].

2854. Электронное сообщение
E. Electronic message

Информация, переданная или полученная пользователем информацион‑
но‑телекоммуникационной сети [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Информация, переданная или полученная пользователем информацион‑
но‑телекоммуникационной сети [ГОСТ Р 52653‑2006].

2855. Электронный атлас
E. Electronic atlas

Система электронных карт, созданных по единой программе как целост‑
ное произведение с единой библиотекой условных знаков [ГОСТ 28441‑99].

2856. Электронный документ
E. Electronic document

Документированная информация, представленная в электронной форме, 
то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информа‑
ционно‑телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах [ФЗ от 27.07.2006, № 149‑ФЗ].
Документ, в котором информация представлена в электронно‑цифровой 
форме [ГОСТ Р 52653‑2006].
Документ в цифровой форме, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники или иные специализированные устрой‑
ства для воспроизведения текста, звука, изображения [ГОСТ Р 7.0.83‑2013].
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2857. Электронный образовательный ресурс; ЭОР
E. Electronic learning resource

Образовательный ресурс, представленный в электронно‑цифровой форме и 
включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.
Примечание — Электронный образовательный ресурс может включать в 
себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для 
его использования в процессе обучения [ГОСТ Р 52653‑2006].

2858. Электронный план
Цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовлен‑
ная к визуализации на экране средства отображения информации в спе‑
циальной системе условных знаков, содержание которой соответствует 
содержанию плана определенного вида и масштаба [ГОСТ 28441‑99].

2859. Элемент взаимного ориентирования (фотограмметрических) 
снимков

Один из геометрических параметров, определяющих положение одного 
фотограмметрического снимка стереопары относительно другого [ГОСТ 
Р 51833‑2001].

2860. Элемент внешнего ориентирования (фотограмметрического снимка)
Одни из геометрических параметров фотограмметрического снимка, опре‑
деляющих его положение и ориентацию относительно объекта фотограм‑
метрической съемки в момент съемки [ГОСТ Р 51833‑2001].

2861. Элемент внешнего ориентирования (фотограмметрической) модели
Один из геометрических параметров, определяющих положение, ориента‑
цию фотограмметрической модели объекта в системе координат объекта 
фотограмметрической съемки и ее масштаб [ГОСТ Р 51833‑2001].

2862. Элемент внутреннего ориентирования (фотограмметрического) 
снимка

Один из геометрических параметров фотограмметрического снимка, опре‑
деляющих его положение относительно центра оптического проектирова‑
ния фотограмметрического снимка. Примечание. К  элементам внутрен‑
него ориентирования относят фокусное расстояние съемочной камеры и 
координаты главной точки фотограмметрического снимка в системе коор‑
динат снимка [ГОСТ Р 51833‑2001].

2863. Элемент данных
Порция данных, в контексте использования которой отсутствует способ 
выделения из нее порции, отличной от нее самой [ГОСТ 20886‑85, ОСТ 
68‑3.4.1‑03, ОСТ 68‑3.4.2‑03].
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2864. Элемент качества данных
Количественный компонент, определяющий качество набора данных.
Примечание — Применимость элемента качества данных к набору данных 
зависит от содержания набора данных и спецификации его продукта. Воз‑
можна ситуация, когда не все элементы качества данных будут применимы 
ко всем наборам данных [ГОСТ Р ИСО 19113‑2003].

2865. Элемент метаданных
Дискретная единица метаданных.
Примечания:
1. Элементы метаданных уникальны в пределах сущности метаданных.
2. В терминологии UML элемент метаданных эквивалентен атрибуту [ГОСТ 
Р 52573‑2006].

2866. Элемент содержания цифровой карты
Структурная единица цифровой карты, объединяющая ее объекты по 
определенным группам [ГОСТ 28441‑99].

2867. Элементы взаимного ориентирования фотоснимков
D. Elemente (Daten) der gegenseitigen Orientierung
E. Elements of relative orientation
F. Elements d'orientation relatives

Величины, определяющие взаимное пространственное положение двух 
фотоснимков местности [ГОСТ 21002‑75].

2868. Элементы внешнего ориентирования фотоснимков
D. Elemente (Daten) der ausseren Orientierung
E. Elements of exterior orientation
F. Elements d'orienement externe

Величины, определяющих пространственное положение фотоснимка мест‑
ности в заданной системе координат [ГОСТ 21002‑75].

2869. Элементы внутреннего ориентирования фотоснимка
D. Elemente (Daten) der inneren Orientierung
E. Elements of inner orientation
F. Elements d'orientement interne

Величины, определяющие положение центра проектирования относитель‑
но фотоснимка [ГОСТ 21002‑75].

2870. Элементы приведения
D. Reduktionselemente
E. Eccentric elements
F. Elements de decentrement et d'excentrement
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Величины, определяющие положение проекций на горизонтальную пло‑
скость вертикальной оси геодезического прибора и оси визирной цепи 
относительно центра геодезического пункта [ГОСТ 22268‑76].

2871. Элементы содержания карты
D. Kartengegensta

Группы объектов, на которые может быть расчленено содержание карты. 
Пример: гидрография, рельеф, дорожная сеть и т. д. [ГОСТ 21667‑76].

2872. Эллипс искажений в картографической проекции
D. Verzerrungsellipse
Tissot'sche Indikatrix
E. Ellipse of distortion
Tissot's indicatrix
F. Ellipse indicatrice
Indicatrice de Tissot

Бесконечно малый эллипс в каждой точке карты, являющийся изобра‑
жением бесконечно малого круга на поверхности эллипсоида или шара 
[ГОСТ 21667‑76].

2873. Эллипсоид
E. Ellipsoid

Поверхность, полученная при вращении эллипсоида вокруг собственной оси. 
Примечание. Параметры каждого эллипсоида определяются измерениями 
формы и размеров земли, чтобы аппроксимировать геоид с наиболее воз-
можно высокой точностью [ГОСТ Р 52572‑2006].

2874. Эмуляция
E. Emulation

Имитация функционирования одного устройства посредством другого 
устройства или устройств вычислительной машины, при которой имити‑
рующее устройство воспринимает те же данные, выполняет ту же програм‑
му и достигает того же результата, что и имитируемое [ГОСТ 15971‑90].

2875. Эпоха
D. Epoche
E. Epoch

Численное выражение момента событий, указанное в какой‑либо шкале 
времени [ГОСТ 15855‑77].
Момент времени получения единичного измерения, выполненного и зафик‑
сированного спутниковым приёмником [ГКИНП‑02‑262‑02].
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2876. Эргономическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS antropotechnical support

Совокупность реализованных решений в АС по согласованию психоло‑
гических, психофизиологических, антропометрических, физиологических 
характеристик и возможностей пользователей АС с техническими харак‑
теристиками комплекса средств автоматизации АС и параметрами рабочей 
среды на рабочих местах персонала АС [ГОСТ 34.003‑90].

2877. Эргономическое обеспечение системы «человек—машина» СЧМ
Установление эргономических требований и формирование эргономи‑
ческих свойств системы «человек—машина» на стадиях ее разработки и 
использования [ГОСТ 26387‑84].

2878. Эргономичность системы «человек—машина» СЧМ
Эргономичность

Совокупность эргономических свойств системы «человек—машина» 
[ГОСТ 26387‑84].

2879. Эталон дешифрирования (топографического фотоснимка)
Дешифрированный в поле топографический фотоснимок характерного 
участка местности, который служит образцом для камерального дешиф‑
рирования других фотоснимков данного ландшафта [ГОСТ Р 52369‑2005].

2880. Эталон единиц времени и частоты ГНСС
Аппаратура, установленная в центре управления ГНСС, предназначен‑
ная для формирования и хранения системной шкалы времени ГНСС, про‑
ведения секундной коррекции системной шкалы времени ГНСС [ГОСТ 
Р 52928‑2010].

2881. Эталон единиц времени и частоты НАП ГНСС
Технические средства навигационной аппаратуры потребителя ГНСС, 
предназначенные для формирования и хранения шкалы времени навига‑
ционной аппаратуры потребителя ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2882. Эталон единицы величины
Техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и 
передачи единицы величины [ФЗ от 26.06.2008, № 102‑ФЗ].

2883. Эталонный сигнал частоты и (или) времени 
(Нрк. эталонная частота)

Сигнал, несущий информацию о размерах единиц частоты и (или) време‑
ни и (или) национальной шкале времени и предназначенный для передачи 
от государственного эталона времени и частоты средствам потребителей 
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по различным каналам связи (телевизионным, радио‑ и другим каналам, а 
также через глобальную спутниковую систему). Эталонный сигнал часто‑
ты и (или) времени формируют на базе национальной шкалы координи‑
рованного времени Российской Федерации и с заданной точностью кон‑
тролируют государственная, межрегиональные и межотраслевые службы 
времени и частоты [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2884. Эфемеридная информация ГНСС
Совокупность данных навигационного сообщения ГНСС, получаемая 
потребителем ГНСС с борта навигационного космического аппарата ГНСС 
и позволяющая ему определять пространственные координаты, состав‑
ляющие вектора скорости движения и поправку показаний часов [ГОСТ 
Р 52928‑2010].
Совокупность данных навигационного сообщения, получаемого потре‑
бителем ГНСС с борта навигационного космического аппарата ГНСС и 
позволяющего ему определять пространственные координаты, составляю‑
щие скорости движения и время [ГОСТ Р 54118‑2010].

2885. Эфемеридное обеспечение навигационного космического аппарата 
ГНСС

Совокупность технических и программных средств, предназначен‑
ная для определения и прогноза параметров движения навигационного 
космического аппарата ГНСС, а также для «закладки» этих параметров на 
его борт [ГОСТ Р 52928‑2010].

2886. Эфемериды НКА ГНСС
Система пространственных координат навигационного космического аппа‑
рата ГНСС, формируемая в функциональной зависимости от времени; пара‑
метры модели движения навигационного космического аппарата ГНСС, пере‑
даваемые в эфемеридной информации, позволяющие потребителю ГНСС 
вычислять пространственные координаты навигационного космического 
аппарата ГНСС, составляющие его вектора скорости движения на любой 
момент времени по шкале времени потребителя ГНСС [ГОСТ Р 52928‑2010].

2887. Эффект Этвеша
Влияние скорости и направления движения носителя гравиметрического 
прибора относительно земной поверхности на измеряемое ускорение силы
тяжести [РТМ 68‑6‑94].

2888. Эффект кросс-каплинг
Совместное влияние вертикальных и горизонтальных ускорений носите‑
ля на измеряемое морским гравиметром ускорение силы тяжести [РТМ 
68‑6‑94].

458



2889. Эффект Харрисона
Совместное влияние наклонов и горизонтальных ускорений платформы, 
на которой установлен морской гравиметр, на измеряемое ускорение силы 
тяжести [РТМ 68‑6‑94].

2890. Эффективная точка гравиметрического прибора
Точка прибора, к которой отнесены результаты измерений [РТМ 68‑6‑94].

2891. Эффективность автоматизированной системы
E. AS efficiency

Свойство, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при 
ее создании. Примечание. К видам эффективности АС, например, отно-
сят экономическую, техническую, социальную и др. [ГОСТ 34.003‑90].

2892. Эффективность защиты информации
Степень соответствия результатов защиты информации цели защиты 
информации [ГОСТ Р 50922‑2006].

2893. Юлианская дата
Форма записи по шкале времени, ведущей отсчет в сутках от начального 
момента, соответствующего 12 ч 1 января 4713 г. до новой эры по Юлиан‑
скому календарю [ГОСТ 8.567‑99 ГСИ].

2894. Юлианская дата JD (t)
Число средних солнечных суток, отсчитанных от гринвичского полудня 
1 января 4713 г. до н. э. до эпохи t [РД 50‑25645.325‑89].

2895. Явный дефект
Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязатель‑
ной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, 
методы и средства [ГОСТ 15467‑79].

2896. Язык ассемблера
E. Assembly language

Язык программирования, который представляет собой символьную 
машинного языка с рядом возможностей, характерных для языков высоко‑
го уровня. Примечание. Язык ассемблера обычно включает в себя макро-
команды [ГОСТ 19781‑90].

2897. Язык высокого уровня
E. High-level language

Язык программирования, понятия и структура которого удобны для вос‑
приятия человеком [ГОСТ 19781‑90].
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2898. Язык манипулирования данными
Язык, предназначенный для формулирования запросов на поиск, обмен 
данными между прикладной программой и базой данных, а также для 
расширения языка программирования либо как самостоятельный язык 
[ГОСТ 20886‑85].

2899. Язык описания данных
Язык, предназначенный для описания схем баз данных [ГОСТ 20886‑85].

2900. Язык программирования
E. Programming language

Набор символов и правил образования из этих символов конструкций 
языка для описания алгоритма решения задачи. Различают машинно-зави-
симые, машинно-независимые, проблемно-ориентированные и интеллек-
туальные языки [ГОСТ 20886‑85].

2901. Язык проектирования в САПР
E. Designing language

Язык, используемый в системе автоматизированного проектирования и 
предназначенный для представления и преобразования описаний при про‑
ектировании [ГОСТ 34.003‑90].

2902. Язык управления заданиями
E. Job control language

Язык, предназначенный для идентификации заданий и описания их харак‑
теристик при передаче задания на выполнение в систему обработки инфор‑
мации. Примечание. Система обработки информации обычно имеет 
свой язык управления заданиями [ГОСТ 19781‑90].

2903. Ячейка мозаичного светофильтра
Ограниченный участок мозаичного светофильтра, характеризующийся 
определенным значением коэффициента пропускания [ГОСТ 22213‑88].

2904. Ячейка памяти
E. Storage location

Минимальная адресуемая область памяти данных [ГОСТ 15971‑90].

2905. Ячейка ЭНК
E. ENC cell

Регулярная нарезка площади карты по отдельным областям, ограниченным 
соответствующими меридианами и параллелями [ГОСТ Р МЭК 61174‑2009].



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕОДЕЗИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, 
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

1. Абсолютные (навигационные) определения
E. Absolute positioning, single point positioning, point 
positioning) 

9.

2. Абсолютная погрешность определения местоположения 
потребителя ГНСС 3.

3. Абсолютная точность определения местоположения 
потребителя ГНСС 6.

4. Абсолютное определение ускорения силы тяжести 7.

5. Абсолютные координаты 8.

6. Абсолютный метод определения координат пункта 
спутниковой геодезической сети по навигационным 
спутниковым измерениям

10.

7. Абсцисса X 11.

8. Автономное позиционирование 27.

9. Автономный контроль целостности ГНСС 28.

10. Автономный контроль целостности навигационной 
аппаратурой потребителя ГНСС 29.

11. Азимут Лапласа
D. Laplacesches Azimut
E. Laplace azimuth
F. Azimut de Laplace

40.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

12. Алидада
E. Alidade
F. Alidade

47.

13. Альманах ГНСС 51.

14. Амплитудно-фазовая характеристика средства измерений 53.

15. Амплитудно-частотная характеристика средства измерений 54.

16. Ампула уровня
D. Röhre
E. Level vial
F. Fiole de niveau

55.

17. Аналлатическая точка 62.

18. Аномалия Буге 65.

19. Аномалия в свободном воздухе 66.

20. Аномалия силы тяжести Земли
D. Schwereanomalie
E. Gravity anomaly
F. Anomalie de la pesanteur

67.

21. Аномалия ускорения силы тяжести Земли
D. Schwerebeschleunigung
E. Gravity acceleration anomaly
F. Anomalie de l'acceleration de la pesanteur

68.

22. Аномалия Фая 69.

23. Антиподные навигационные космические аппараты ГНСС 70.

24. Аппаратура контроля радионавигационного поля ГНСС 71.

25. Астрономическая долгота
D. Astronomische Länge
Е. Astronomic (al) longitude
F. Longitude astronomique

80.

26. Астрономическая широта
D. Astronomische Breite
E. Astronomic (al) latitude
F. Latitude astronomique

81.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

27. Астрономические координаты
D. Astronomische Koordinaten
Е. Astronomic (al) coordinates
F. Coordonnees astronomique

82.

28. Астрономические определения 83.

29. Астрономический азимут
D. Astronomisches Azimut
E. Astronomic (al) azimuth
F. Azimut astronomique

84.

30. Астрономический зенит
D. Astronomischer Zenit
E. Astronomic (al) zenith
F. Zenith astronomique

85.

31. Астрономический теодолит
Ндп. Астрономический универсал
D. Astronomischer Theodolit
E. Astronomical theodolit
Universal theodolit
F. Théodolite astronomique

86.

32. Астрономическое зенитное расстояние
D. Astronomische Zenitdistanz
E. Astronomic (al) zenith distance
F. Distance zenithale astronomique

87.

33. Астрономическое нивелирование поверхности геоида
D. Astronornisches Nivellement
Е. Astronomic (al) leveling
F. Nivellement astronomique

88.

34. Астрономо-геодезическая сеть
D. Astronomisch-geodätisches Netz
E. Astronomer-geodetic net
F. Reseau astro-geodesique

89.

35. Астрономо-гравиметрическое нивелирование
D. Astronomisch-gravimetrisches Nivellement
Е. Astro-gravimetric leveling
F. Nivellement astrogravimetrique

90.

36. Атомное время
D. Atomzeit
E. Atomic time

92.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

37. Аттестация методик (методов) измерений 101.

38. Аэрогравиметр
D. Aerogravimeter
E. Aerogravimeter (airborne)
F. Aerogravimetre (gravimetre aerien) 

105.

39. Аэрогравиметрическая съемка
D. Aerogravimeteraufnahme
E. Airborne gravity
F. Leve aerogravimetrique

106.

40. База дальномера 112.

41. Базисная сеть
D. Basisvergrösserungnetz
Basisnetz
E. Base expansion figure
Base extension 
F. Roseau d’amplification de base

117.

42. Базисная сторона 118.

43. Базисные измерения 119.

44. Базисный прибор
D. Basismessgerät
E. Base measuring equipment
F. Appareil de mesure des bases géodésiques

120.

45. Баллистико-эфемеридное обеспечение навигационных 
космических аппаратов ГНСС 130.

46. Баллистический гравиметр 131.

47. Баллистический центр ГНСС 132.

48. Барометрический коэффициент маятника 135.

49. Береговой опорный гравиметрический пункт (ОГП) 146.

50. Биссектор сетки нитей зрительной трубы геодезического 
прибора
D. Doppeifaden des Strichkreuzes
F. Deux traits parallèles très rapprochès du reticule

156.

51. Биссектриса кривой
D. Winkelhalbierende
E. Curve bisector
F. Bissectrice

157.
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52. Большая полуось a 163.

53. Бортовая шкала времени НКА ГНСС 164.

54. Бортовое навигационно-связное оборудование 166.

55. Бортовой эталон времени и частоты НКА ГНСС 167.

56. Быстрый статический метод
E. Fast static, rapid static 175.

57. Вариации ускорения силы тяжести 178.

58. Вариация выходного сигнала средства измерений 179.

59. Вариация (силы) тяжести
D. Schwerevariation
E. Gravity variation
F. Variation de la gravite

180.

60. Вариометрический пункт
D. Variometrischer Punkt
E. Variometric station
F. Point variometrique

181.

61. Ввод в эксплуатацию средства измерений 184.

62. Вектор состояния потребителя ГНСС 189.

63. Вертикальная кривая трассы
D. Vertikalkurve
Е. Vertical curve
F. Courbe de raccordement verticale

201.

64. Вертикальная ось геодезического прибора
D. Stehachse
E. Vertical axis
F. Axe vertical

202.

65. Вертикальная плоскость
D. Vertikalebene
E. Vertical plane
F. Plan vertical

203.

66. Вертикальный угол
D. Vertikalwinkel
E. Hohenwinkel
Vertical angle
F. Angle vertical

205.
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67. Взаимодополняемость ГНСС 208.

68. Вид средств измерений 216.

69. Видимость НКА ГНСС 218.

70. Визир
D. Zielbolzen
E. Sight
F. Viseur

219.

71. Визирная линия 220.

72. Визирная марка
D. Zielmarke
E. Target
F. Voyant

221.

73. Визирная ось зрительной трубы
Визирная ось 222.

74. Внецентренная зрительная труба геодезического прибора
D. Exzentrisches Fernrohr
E. Off-centred telescope
F. Lunette excentrée

235.

75. Внутрибазный дальномер 246.

76. Внутрисистемные помехи ГНСС 247.

77. Возвратный контрольный морской гравиметрический пункт
Возвратный контрольный пункт 248.

78. Возвышение над горизонтом
E. Elevation angle 249.

79. Возмущающий потенциал силы тяжести Земли.
D. Störpotential
E. Distarbing potential
F. Potentiel perturbateur

250.

80. Восстановление государственной (геодезической, 
нивелирной, гравиметрической) сети 256.

81. Временная характеристика средства измерений 262.

82. Время реакции средства измерений 264.
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83. Всемирное время
D. Weltzait
E. Universal time

266.

84. Всемирное время UT1 267.

85. Всемирное координированное время UTC 268.

86. Вспомогательный береговой опорный гравиметрический
пункт (ОГП) 271.

87. Вторичный эталон единиц времени и (или) частоты 273.

88. Вторые разности (фазовых измерений в спутниковых 
наблюдениях)
E. Double differences

274.

89. Высокоточная геодезическая сеть (ВГС) 284.

90. Высота 285.

91. Высота антенны (геодезического приемника) 286.

92. Высота антенны навигационной аппаратуры потребителя 
ГНСС 287.

93. Высота геоида
D. Geoidchöhe
Geoidundulation
Е. Geoid height
F. Altitude du geoide

288.

94. Высота квазигеоида 289.

95. Высотные (вертикальные) даты 291.

96. Выходная сторона треугольника триангуляции
D. Ausgangseite
E. Extended base

293.

97. Газовый гравиметр 298.

98. Географическая информация 310.

99. Геодезия 320.

100. Геодезическая (картографическая) деятельность 321.
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101. Геодезическая (картографическая) производственная 
деятельность 322.

102. Геодезическая высота (H)
D. Geodätische Höhe
Е. Geodetic height
F. Altitude geodesiques

323.

103. Геодезическая долгота (L)
D. Geodätische Länge
Е. Geodetic longitude
F. Longitude geodesique

324.

104. Геодезическая засечка
D. Geodätisches Einschneiden
Е. Geodetic intersection
F. Intersection

325.

105. Геодезическая навигационная аппаратура потребителя ГНСС 326.

106. Геодезическая отсчетная основа (геодезическая основа) 328.

107. Геодезическая подготовка проекта 329.

108. Геодезическая рейка
D. Geodätische Late
E. Geodetic staff. Rod
F. Mire

330.

109. Геодезическая сеть
D. Geodätisches Netz 
E. Geodetic net
Geodetic framework
Geodetic network 
F. Reseau geodesique

331.

110. Геодезическая сеть сгущения
D. Verdichtungsnetz
Е. Control extension
F. Reseau geodcsique emboite

332.

111. Геодезическая система координат 333.

112. Геодезическая широта (B)
D. Geodätische Breite
Е. Geodetic latitude
F. Latitude geodesique

334.
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113. Геодезические (картографические) работы федерального 
назначения 335.

114. Геодезические геодинамические измерения 336.

115. Геодезические даты 337.

116.\ Геодезические и картографические работы 338.

117. Геодезические координаты
D. Geodätische Koordinaten
Е. Geodetic coordinates
F. Coordonnees geodesiques

339.

118. Геодезические работы 340.

119. Геодезические работы при строительстве [монтаже 
оборудования] 341.

120. Геодезический азимут
D. Geodätisches Azimut
E. Geodetic azimuth
F. Azimut geodesique

342.

121. Геодезический базис
D. Basis Grundlinie
E. Base Geodetic base line
F. Base geodesique

343.

122. Геодезический высотомер
Высотомер
D. Geodätischer Höhenmesse
E. Geodetic altimeter
F. Altimètre

344.

123. Геодезический дальномер
Дальномер
D. Geodätischer Entfernungsmesser
E. Geodetic range-finder. Geodetic distance meter
F. Télémétre. Stadimétre

345.

124. Геодезический зенит
D. Geodätischer Zenit
E. Geodetic zenith
F. Zenith geodesique

346.
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125. Геодезический знак
D. Pfeiler Signal
E. Tower
F. Signal geodesique

347.

126. Геодезический прибор
D. Geodätisches Gerät
E. Geodetic instrument
F. Appareil géodésique

348.

127. Геодезический пункт
D. Geodätischer Punkt
Festpunkt 
E. Geodetic point
F. Point geodesique

349.

128. Геодезический рефрактометр
Рефрактометр
D. Geadätischer Refraktionsmesser
E. Geodetic disperse meter
F. Réfractomètre

350.

129. Геодезический уровень
D. Geodätische Libelle
E. Geodetic level tube
F. Niveau. Nevelle

351.

130. Геодезический ход
D. Zug
E. Traverse
F. Cheminement

352.

131. Геодезический центрир
Центрир
D. Geadätisches Lot
E. Geodetic centring device
F. Dispositif de centrage

353.

132. Геодезическое зенитное расстояние
D.Geodätische Zenitdistanz
E. Geodetic zenith distance
F. Distance zenithale geodesiques

354.

133. Геодезическое обеспечение 355.

134. Геодезическое производство 356.

470

ГЕОДЕ ЗИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СРЕДС ТВА ИЗМЕРЕНИЙ



№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

135. Геодезическое трассирование
D. Absteckung
Trassierung
Е. Laying out
Setting out
Marking out
Pegging out Staking
F. Implantation, Trace

357.

136. Геодезическая основа государственного кадастра 
недвижимости (геодезическая основа кадастра) 358.

137. Геодезия
E. Geodesy 359.

138. Геоид
D. Geoid
E. Geoid
F. Geoide

360.

139. Геометрическая дальность до НКА ГНСС 367.

140. Геометрическая радиальная скорость НКА ГНСС 369.

141. Геометрический дальномер 371.

142. Геометрическое нивелирование
D. Geometrisches Nivellement
E. Spirit levelling
F. Nivellement geometrique

373.

143. Геопотенциал 374.

144. Геопотенциальная величина
D. Geopotentielle Kote
E. Geopotential height
F. Goto geopotentiell

375.

145. Геоцентрическая долгота
D. Geozentrische Länge
E. Geocentric longitude
F. Longitude geocentrique

378.

146. Геоцентрическая широта
D. Geozentrische Breite
E. Geocentric latitude
F. Latitude gcocentrique

379.
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147. Геоцентрические координаты
D. Geozentrische Koordinaten
E. Geocentric coordinates
F. Coordonnees geocentriques

380.

148. Геоцентрический радиус-вектор
D. Geozentrischer Radiusvektor
E. Geocentric radius-vector
F. Distance geocentrique

381.

149. Гидролокационная съемка 382.

150. Гидромеханический высотомер
Ндп. Шланговый нивелир
D. Hydrostatische Waage
E. Hydrostatic level

383.

151. Гидростатический высотомер
D. Hydrostatische Waage
E. Hydrostatic level
F. Niveau d'eau

384.

152. Гиротеодолит
D. Kreiseltheodolit
E. Gyrotheodolite
F. Gyrothéodolite

389.

153. Главная параллель
Ндп. Стандартная параллель
Параллель сечения
Параллель касания
D. Berührungebreitenkreis
Tangent parallel
Standard parallel
F. Parallele d'echelle conserves

390.

154. Главный гравиметрический пункт России 396.

155. Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС), 
GNSS 398.

156. Головка установочного приспособления геодезического 
прибора
Ндп. Барабан, Маховик
D. Knopf der Einstellvorrichtung
E. Setting head

403.
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157. Головка штатива для геодезического прибора
D. Stativkopf
E. Tripod head
F. Tète de trèpied

404.

158. Горизонтальная ось геодезического прибора
D. Horozontalachse
Kippachse
E. Horizontai axis
F. Axe horizintal

406.

159. Горизонтальная плоскость
D. Horizontebene
Е. Horizontal plane
F. Plan horizontal

407.

160. Горизонтальное проложение
D. Projektionsla 408.

161. Горизонтальные координаты
D. Horizontalkoordinaten
E. Horizontal coordinates
F. Coordonnees horizontales

409.

162. Горизонтальный барический градиент
D. Barometrischer Gradient
E. Baric gradient
F. Gradient barometrique

410.

163. Горизонтальный угол
D. Horizonlalwinkel
E. Horizontal angle
F. Angle horizontal

411.

164. Горизонтирующее устройство геодезического прибора
D. Horizontiervorrichtung 412.

165. Государственная геодезическая сеть
D. Landesfestpunktnetz
F. Reseau geodesique (d'Etat) 

414.

166. Государственная гравиметрическая сеть I класса (ГГС-1) 415.

167. Государственная гравиметрическая сеть России 416.

168. Государственная служба времени и частоты и определения 
параметров вращения Земли (ГСВЧ) 420.
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169. Государственная фундаментальная
гравиметрическая сеть России (ГФГС) 423.

170. Государственный первичный эталон единицы величины 428.

171. Государственный эталон единицы величины 430.

172. Гравиметр
D. Gravimeter
E. Gravimeter
F. Gravimetre

431.

173. Гравиметрическая карта
D. Gravimetrische Karte
E. Gravimetric (gravity) map
F. Carte gravimetrique

432.

174. Гравиметрическая связь пунктов
Гравиметрическая связь 433.

175. Гравиметрическая сеть
D. Gravimetrisches Netz
E. Gravity network
F. Reseau gravimetrique

434.

176. Гравиметрическая съемка 435.

177. Гравиметрические работы 436.

178. Гравиметрические сети сгущения 437.

179. Гравиметрический полигон
D. Gravimetrisches Pruffeld
E. Gravimetric polygon
F. Polygone gravimetrique

438.

180. Гравиметрический прибор 439.

181. Гравиметрический профиль
D. Gravimetrisches Profil
E. Gravity line
F. Profil gravimetrique

440.

182. Гравиметрический пункт
D. Gravimetrischer Punkt
E. Gravimetric station
F. Point gravimetrique

441.

183. Гравиметрический пункт I класса 442.
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184. Гравиметрический пункт геодинамического полигона 443.

185. Гравиметрический рейс
D. Gravimetrischer Zug
E. Gravimetric route (standard working day)
F. Itineraire gravimetrique

444.

186. Гравиметрия 445.

187. Гравиразведка
(Нрк. гравиметрическая разведка, гравитационная разведка)
D. Gravitationserkun-dung
E. Gravity prospection
F. Prospection gravimetrique

446.

188. Градиент силы тяжести
D. Schweregradient
E. Gravity gradient
F. Radient de la gravite

451.

189. Градиент ускорения силы тяжести 452.

190. График заложений
F. Echelle de pente 457.

191. Гринвичский меридиан 464.

192. Густота гравиметрической сети
(Нрк. плотность гравиметрической сети)
D. Dichte des gravimetrischen Netzes
E. Density of a gravity net
F. Densite du reseau gravimetrique

470.

193. Дальномер двойного изображения
D. Doppelbildentfernungsmesser
E. Double-image range-finder
F. Télémètre à image double

471.

194. Дальномерная насадка
D. Distanzmesskeil. Vorsatzkeii
E. Tacheometric prism attachment
F. Distimomètre

472.

195. Дальномерная рейка
D. Messlatte
E. Stadia rod
F. Mire. Stadia

473.
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196. Дальномерные штрихи сетки нитей зрительной трубы 
геодезического прибора
D. Distanzstriche des Fadenkreuzes
E. Stadia hairs
F. Traits stadimétriques

474.

197. Двусторонний оптический центрир
Двусторонний центрир
D. Zweiseitiges optisches Lot
E. Zenith-nadir optical plummet
F. Plomb optique à centrage zenithal et nadiral

485.

198. Двухсистемная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС 486.

199. Двухчастотная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС 487.

200. Действительный маятник 490.

201. Детальная (гравиметрическая) съемка
D. Detaillierte Gravimeteraufnahme
E. Detail gravity survey
F. Leve detaille

499.

202. Детальная разбивка кривой
D. Kurvenabsteckung
Bogenabsteckung
Detaillierte Kurvenabsteckung
E. Setting out of curve
Marking out of curve
F. Trace d'une courbe de raccordemenet

500.

203. Диапазон работы гравиметра 516.

204. Диапазон частот L1 517.

205. Динамическая высота
D. Dynamische Ho 518.

206. Динамическая погрешность 519.

207. Динамическая характеристика средств измерений 520.

208. Динамические наборы данных 521.
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209. Дирекционный угол
D. Richtungswinkel
E. Grid bearing
F. Gisement

522.

210. Дифференциальная подсистема ГНСС 535.

211. Дифференциальная поправка 536.

212. Дифференциальное позиционирование 537.

213. Дифференциальные поправки 538.

214. Дифференциальный дальномер
E. Differential range-finder 539.

215. Дифференциальный режим 541.

216. Дифференциальный режим определения местоположения 
потребителя ГНСС 542.

217. Длительность (гравиметрического) рейса 545.

218. Донный гравиметр
D. Meeresgrund-gravimeter
E. Base (underwater) gravimeter
F. Gravimetre de fond

553.

219. Донный опорный гравиметрический пункт (ОГП) 554.

220. Дополнительная погрешность средств измерений 556.

221. Жидкостный уровень
D. Flüssigkeitslibelle
E. Liquid level tube
F. Nivelle

585.

222. Закладка центра (геодезического пункта) 598.

223. Законодательная метрология
E. Legal metrology 602.

224. Закрепительное устройство геодезического прибора
Ндп. Зажимное устройство
D. Klemme
E. Clamp
F. Dispositif de serrage

603.
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225. Заложение
F. Ecartement des courbes 604.

226. Заложение ската
F. Ecarlement des coiirbes minimal 605.

227. Звено (гравиметрического) рейса
D. Glied des gravimetrischer Zug
E. Link of a gravimetric route
F. Groupe d¢itineraire gravimetrique

631.

228. Земной сфероид
D. Erdsphäroid
Е. Earth spheroid
F. Spheroide terrestre

635.

229. Земной эллипсоид
D. Erdellipsoid
E. Earth ellipsoid
F. Ellipsoide terrestre

636.

230. Зенит
D. Zenit
E. Zenith
F. Zenith

637.

231. Зенитное расстояние
D. Zenitdistans
E. Zenith distence
F. Distance zenithale

638.

232. Зеркальное отражение
E. Mirroring 639.

233. Зеркальный объектив 640.

234. Зрительная труба геодезического прибора
Зрительная труба
D. Fernrohr
E. Telescope
F. Lunette

648.

235. Измерение интервалов времени
D. Messung der Zeitintervalle
E. Time intervals measurement

672.

236. Измеренная радиальная скорость НКА ГНСС 673.
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237. Измерительный контроль
E. Control by measurement
F. Contrôle par mesures

676.

238. Измерительный стереоскоп 677.

239. Импульсный дальномер
D. Pulsentfernungsmesser
E. Pulse distance meter

685.

240. Инженерно-геодезические изыскания 696.

241. Инициализация (спутникового приемника) 697.

242. Интервал времени (Нрк. промежуток времени)
D. Zeitintervall
E. Time interval

712.

243. Интервал регистрации (спутниковых измерений)
E. Sync rate, epoch interval 713.

244. Интерфейс между подсистемой навигационных космических 
аппаратов ГНСС и потребителем ГНСС 716.

245. Интерфейсный контрольный документ ГНСС 717.

246. Искажение углов в картографической проекции
D. Winkelverzerrung
E. Angular distortion
Angular alteration
Angular change
F. Altération angulaire (d'une projection) 

756.

247. Искаженные данные
E. Corrupted data 758.

248. Исполнительная съемка 763.

249. Истинная (средняя) точка весеннего равноденствия Yи (Yср) 780.

250. Истинный курс 782.

251. Исходная сторона геодезической сети
D. Ausgangsseite
E. Base-line
F. Base geodesique
Côte de depart

785.

479

ГЕОДЕ ЗИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СРЕДС ТВА ИЗМЕРЕНИЙ



№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

252. Исходные геодезические даты
D. Geodätische ausgangsdaten 
E. Standard geodetic datum 
F. Point Fondamental

786.

253. Исходный геодезический пункт
D. Festpunkt
E. Reference point
F. Point fondamental

787.

254. Исходный гравиметрический пункт
D. Gravimetrischer Ausgangspunkt
E. Initial station
F. Point initial gravimetrique

788.

255. Калибровка средств измерений 806.

256. Калибровка средства измерений 807.

257. Камеральные (геодезические, топографические) работы 812.

258. Камерный уровень
D. Kammerlibelle
E. Chamber level
F. Niveau à réservoir

814.

259. Канал (спутникового приемника)
E. Channel 815.

260. Картографо-геодезический фонд 846.

261. Карточный каталог гравиметрических пунктов 851.

262. Каталог гравиметрических пунктов 855.

263. Каталог координат геодезических пунктов 857.

264. Квазианаллатическая зрительная труба
D. Quasianallatisches Ferhrohr
E. Quasianallactic telescope

870.

265. Квазигеоид (почти геоид) 871.

266. Кванто-оптическая измерительная дальномерная система 
ГНСС 874.

267. Кварцевый гравиметр 875.

268. Кинематический метод
E. Kinematic GPS positioning) 878.
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269. Кинематический режим определения местоположения 
потребителя ГНСС 879.

270. Кинематический режим определения потребителя ГНСС 
в реальном масштабе времени 880.

271. Кипрегель
D. Kippregel
E. Telescopic alidade
F. Alidade à lunette

881.

272. Кодовое определение псевдодальности до НКА ГНСС 902.

273. Кодовое разделение навигационных сигналов ГНСС 903.

274. Кодовый теодолит
D. Codetheodolit
E. Code-theodolite
F. Théodolite aux cercles codés

904.

275. Колонка геодезического прибора
D. Unterteil
E. Pillar
F. Colonne

907.

276. Комбинированная засечка
D. Kombiniertes Einschneiden Vereinigtes Vorwarts-und 
Ruckwartseinschneiden
E. Combined intersection and resection
F. Recoupement

910.

277. Компенсатор углов наклона
D. Kompensator
E. Compensator
F. Compensateur pendulaire

916.

278. Компенсация скорости движения изображения 917.

279. Компенсированный уровень
D. Kompensierte Libelle
E. Compensating level
F. Niveau compensateur

918.

280. Контактный микрометр (геодезического прибора)
D. Kontaktmikrometer der Zieivorrientung
E. Contact micrometer

951.
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281. Контактный уровень
D. Koinzidenzlibelle
E. Split-bubble level
Coincidence bubble
F. Niveau à prisme

952.

282. Континентальный шельф Российской Федерации 955.

283. Контрольная станция; СК 966.

284. Контрольная станция ГНСС (Нрк. станция сбора 
измерений) 967.

285. Контрольная точка
E. Point of inspection
F. Point de contrôle

968.

286. Контрольно-корректирующая станция; ККС 969.

287. Контрольно-корректирующая станция дифференциальной 
подсистемы ГНСС 970.

288. Контрольно-корректирующая станция железнодорожной 
дифференциальной подсистемы ГНСС; СКК ЖД ДПС ГНСС 971.

289. Контрольный гравиметрический рейс
Контрольный рейс 973.

290. Контрольный морской гравиметрический пункт
Контрольный пункт 974.

291. Контрольный пункт створа
D. Alignierkontrollpunkt
E. Check alignment peg
F. Point de controle de 1'alignement

976.

292. Координата 983.

293. Координатная основа 984.

294. Координатная система отсчета 985.

295. Координатно-временное обеспечение ГНСС 986.

296. Координаты пункта 990.

297. Корректирующая информация; КИ 995.

298. Косая система полярных сферических координат
Косая система координат 999.
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299. Космическая деятельность 1001.

300. Коэффициент термостатирования 1011.

301. Криогенный гравиметр 1017.

302. Круг геодезического прибора
Круг
D. Teilkreis
E. Circle
F. Cercle

1024.

303. Круглый уровень
D. Dosenlibelle
E. Circular level
F. Niveau sphérique

1025.

304. Круговая буссоль
D. Vollkreisbussole
E. Ring compass
F. Boussole

1026.

305. Круговая кривая трассы
D. Kreisbogen
Kreiskurve
Е. Circular curve
F. Courbe de raccordement circulaire

1028.

306. Крутизна ската
D. Fallwinkel
Е. Angle of dip
Inclination angle
F. Inclinaison de pente

1029.

307. Курс судна 1031.

308. Ледовый опорный гравиметрический пункт (ОГП) 1036.

309. Лимб
D. Limbus
F. Limbe

1038.

310. Линейка кипрегеля
D. Kippregellineal
E. Ruler of alidade
F. Règle directrice

1041.

311. Локальная дифференциальная подсистема ГНСС 1064.
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312. Ломаная зрительная труба геодезического прибора
D. Geknicktes Fernrohr
E. Broken telescope
F. Lunette coudée

1065.

313. Магнитные испытания
E. Magnetic test
F. Essais magnétiques

1066.

314. Малая полуось b 1074.

315. Марка наземного гравиметрического пункта 1076.

316. Марка центра геодезического пункта
D. Festpunktmarke
E. Mark
F. Repere

1077.

317. Материалы научной конференции (в области геодезической 
и картографической деятельности) 1092.

318. Маятниковый комплекс 1097.

319. Маятниковый прибор 1098.

320. Международная гравиметрическая сеть
D. Internationales gravimetrisches Netz
E. International Gravity Net
F. Reseau gravimetrique international

1105.

321. Международная шкала атомного времени TAI
D. Internationale Atomzeitskala
E. International atomic time scale

1111.

322. Международная шкала координированного времени UTC
D. Internationale koordinierte Zeitskala
E. International coordinated time scale

1112.

323. Международное условное начало 1113.

324. Мера частоты и (или) времени 1122.

325. Меридиан
E. Meridian 1123.

326. Меридиональная часть
Ндп. Меридианная часть
D. Meridionalanteile
E. Meridional part
F. Latitude croissante

1124.
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327. Местная система координат 1125.

328. Металлический гравиметр 1131.

329. Метрические данные 1150.

330. Метрологические характеристики средства измерений 1156.

331. Метрологическое обеспечение (производства 
в геодезической [картографической] деятельности 1157.

332. Метрологическое обеспечение гравиметрических работ 1158.

333. Механический центрир
Ндп. Жесткий центрир
D. Zentrierstock
E. Centring rod
F. Canne de centrage. Canne à plomber

1161.

334. Мировая гравиметрическая съемка
D. Weltgravimeteraufnahme
E. World (global) gravity survey
F. Leve global

1167.

335. Многоканальный доступ к ГНСС
(Нрк. многостанционный доступ к ГНСС) 1171.

336. Многолучевость навигационного сигнала ГНСС 1172.

337. Многолучевость радионавигационного сигнала ГНСС 1173.

338. Многопутность (многолучевость; переотражение)
E. Multipath 1176.

339. Многосистемная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС 1177.

340. Многочастотная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС 1178.

341. Модель гравитационного поля Земли 1184.

342. Момент события
D. Zeitpunkt des Ereignisses
E. Instant of event

1191.

343. Мониторинг радионавигационного поля ГНСС 1193.

344. Мониторинг целостности ГНСС 1194.
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345. Монтажная геодезическая сетка
D. Montagenetz
F. Reseau de montage

1197.

346. Монтажная линия
Montageachse
F. Axe de montage

1198.

347. Морская карта 1199.

348. Морская навигационная обстановка 1200.

349. Морская навигация 1202.

350. Морской гравиметр
D. Meergravimeter
E. Shipborne gravimeter
F. Gravimetre maritime

1207.

351. Морской гравиметрический полигон
D. Gravimetrischer Meerpunkt
E. Marine (sea) gravimetric station
F. Point maritime gravimetrique

1208.

352. Морской гравиметрический пункт 1209.

353. Морской навигационный створ 1210.

354. Морской опорный гравиметрический пункт (ОГП) 1211.

355. Наблюдение навигационного спутника (НС) 1221.

356. Навигационная аппаратура потребителя ГНСС; НАП ГНСС 1225.

357. Навигационная деятельность 1226.

358. Навигационная задача 1227.

359. Навигационная информация 1228.

360. Навигационная обсервация судна 1231.

361. Навигационная спутниковая система 1232.

362. Навигационное обеспечение гравиметрических работ 1233.

363. Навигационное определение с помощью навигационной 
спутниковой системы 1234.

364. Навигационное ориентирование судна 1235.
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365. Навигационное сообщение 1236.

366. Навигационное сообщение ГНСС 1237.

367. Навигационное спутниковое измерение 1238.

368. Навигационное обслуживание потребителя ГНСС 1239.

369. Навигационные параметры 1240.

370. Навигационные сигналы с открытым доступом 1241.

371. Навигационный кадр навигационного сообщения ГНСС 1242.

372. Навигационный космический аппарат ГНСС; НКА ГНСС 1243.

373. Навигационный морской ориентир 1244.

374. Навигационный морской план 1245.

375. Навигационный сигнал ГНСС 1246.

376. Навигационный сигнал ГНСС с санкционированным 
доступом 1247.

377. Навигационный сигнал ГНСС с открытым доступом 1248.

378. Навигационный сигнал с санкционированным доступом 1249.

379. Наводящее устройство геодезического прибора
Ндп. Микрометренный винт
D. Feintrieb
E. Slow-motion screw
Fine screw
F. Dispositif de rappel

1250.

380. Наземная (гравиметрическая) съемка
D. Landgravimeteraufnahme
E. Land gravity
F. Leve terrpestre

1256.

381. Наземный гравиметр
D. Landgravimeter
E. Land gravimeter
F. Gravimetre terrestre

1260.

382. Наземный гравиметрический пункт 1261.
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383. Накладной уровень
D. Reitlibelle
E. Striding level
F. Niveau à fourche

1266.

384. Национальная гравиметрическая сеть
D. Nationales gravimetrisches Netz
E. National gravity net
F. Reseau gravimetrique national

1283.

385. Национальная шкала атомного времени TA(k)
D. Nationale Atomzeitskala
E. National atomic time scale

1285.

386. Начальный меридиан 1289.

387. Начальный момент
D. Anfangszeitpunkt
E. Initial moment

1290.

388. Невязка места судна 1293.

389. Независимые измерения (силы) тяжести
D. Unabhangige Schweremessungen
E. Independent gravity measurement
F. Mesurages independents de gravite

1296.

390. Независимый контрольный морской гравиметрический 
пункт
Независимый контрольный пункт

1297.

391. Неинформативный параметр входного сигнала средства 
измерений 1298.

392. Неинформативный параметр входного сигнала средства 
измерений 1299.

393. Нелинейность смещения нуль-пункта гравиметра 1301.

394. Нелинейность отсчетной шкалы гравиметра 1302.

395. Необслуживаемые средства навигационного оборудования 
морей 1304.

396. Непрерывность навигационного обслуживания потребителя 
ГНСС 1309.
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397. Непрерывная кинематика
E. Continuous kinematic 1311.

398. Неприливные вариации ускорения силы тяжести 1312.

399. Несущий радиосигнал
E. Carrier 1319.

400. Нештатные средства навигационного оборудования морей 1322.

401. Нивелир
D. Nivellier
E. Level
F. Niveau

1324.

402. Нивелирная сеть
D. Nivellementsnetz
E. Levelling net
F. Reseau de nivellement

1325.

403. Нивелирная рейка
D. Nivellierlatte
E. Levelling staff
Level rod
F. Mire de nivellement

1326.

404. Нивелирный репер
D. Höhenmarke
Höhenbolzen
Nivellementbolzen
Е. Bench mark
F. Repere de nivellement

1327.

405. Нивелирование
D. Nivellement
E. Levelling
F. Nivellement

1328.

406. Нивелирование 1329.

407. Нитяной дальномер
Ндп. Нитяной дальномер
D. Strichentfernungsmesse
E. Stadia system
F. Stadimètre

1330.

408. Номограмма превышений геодезического прибора 1339.
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409. Номограмма расстояний геодезического прибора
Ндп. Диаграмма расстояний
D. Distanzkurve. Distanzdiagramm
F. Courbes des distances
Diagramme à courbes

1340.

410. Номограммный кипрегель
Ндп. Кипрегель-автомат
Диаграммный кипрегель
D. Diagrammkippregel
E. Nomigram alidade
F. Alidade à diagramme

1341.

411. Нормальная высота Hγ

D. Normalhöhe
Е. Normal height
F. Altitide normale

1344.

412. Нормальная система полярных сферических координат 1346.

413. Нормальное значение потенциала силы тяжести Земли
D. Normales Schwerepotential
E. Normal gravity potential
F. Potentiel de la pesanteur normal

1347.

414. Нормальное значение силы тяжести Земли
D. Normalschwere
E. Normal gravity
F. Pesanteur normale, Gravite normale

1348.

415. Нормальное значение ускорения силы тяжести Земли
D. Normalschwerebeschleunigung
E. Normal gravity acceleration
F. Acceleration normale de la pesanteur

1349.

416. Нормальное ускорение силы тяжести 1350.

417. Нормальный потенциал 1353.

418. Нормальный эллипсоид 1354.

419. Нормативный акт (в области геодезической 
и картографической деятельности) 1359.

420. Нуль-пункт круглого уровня 1371.

421. Нутация 1372.
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422. Обеспечение целостности ГНСС 1373.

423. Обработка (результатов геодезических) измерений 1387.

424. Образцовое средство измерений 1391.

425. Образцовый гравиметрический полигон 1392.

426. Обратная геодезическая задача
D. Zweite geoda 1393.

427. Обратная засечка
D. Rückwärtseinschneiden
E. Resection
F. Relevement

1394.

428. Обсервационное счисление координат судна 1395.

429. Обсервованнное место судна 1396.

430. Обследование пунктов (геодезической сети) 1398.

431. Обслуживаемые средства навигационного оборудования 
морей 1400.

432. Общая система отсчета
E. Common reference system 1403.

433. Объект навигации 1414.

434. Односистемная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС 1443.

435. Односторонний оптический центрир
Односторонний центрир
D. Einseitiges optisches Lot
E. Optical plummet
F. Plomb optique

1445.

436. Одночастотная геодезическая навигационная аппаратура 
потребителя ГНСС 1446.

437. Окулярный микрометр геодезического прибора.
Окулярный микрометр
D. Okularmikrometer
E. Reading eyepice micrometer
F. Microscope à oculair micrométrique

1448.
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438. Опорная (гравиметрическая) сеть
D. Gravimetrisches Bezugsnetz
E. Reference net
F. Reseau de reference

1468.

439. Опорный гравиметрический пункт (ОГП)
D. Gravimetrischer Festpunkt
E. Reference (basic) station
F. Point de reference gravimetrique

1472.

440. Опорный пункт головной организации по государственным 
испытаниям продукции
Е. Testing station accredited by head organization

1473.

441. Определение времени
D. Zeitbestimmung 1474.

442. Определение координат пункта спутниковой геодезической 
сети по навигационным спутниковым измерениям 1475.

443. Определение линии 1476.

444. Определение местоположения потребителя ГНСС
(Нрк. местоопределение потребителя ГНСС) 1477.

445. Определение плановых координат 1478.

446. Определяемый объект 1480.

447. Оптический дальномер
Ндп. Оптико-механический дальномер
D. Optischer Entfernungsmesser
E. Optical range-finder. Optical distance meter
F. Stadimètre optique. Télémètre optique

1486.

448. Оптический центрир
Ндп. Оптический отвес
Лот-аппарат
D. Optisches Lot
E. Optical plumb
Optical plummet
F. Dispositif de centrage optique
Plemb optique

1488.

449. Орбитальная группировка навигационных космических 
аппаратов ГНСС 1491.
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450. Ориентир-буссоль
D. Orientierbussole
E. Though compass
F. Boussole-déclinatoire

1511.

451. Ориентирный пункт
E. Witness mark 1512.

452. Ориентирование антенны геодезической навигационной 
аппаратуры потребителя ГНСС 1514.

453. Ортометрическая высота
D. Orthometrische Höhe
Meereshöhe 
Е. Orthometric height
F. Cote orthomctrique
Altitude orthometrique

1518.

454. Осевой меридиан
D. Hauptmeridian
E. Central meridian
F. Meridien central

1523.

455. Основание 1525.

456. Основной гравиметрический пункт I класса 1530.

457. Основные геодезические работы 1531.

458. Основные штрихи сетки нитей зрительной трубы 
геодезического прибора
D. Hauptstriche des Fadenkreuzes
E. Cross-hairs
F. Traits diamétraux du réticule

1533.

459. Ось
D. Achse
E. Axis
F. Axe

1535.

460. Ось круглого уровня 1536.

461. Ось трассы проектируемого сооружения
D. Achslinie
Trassenachse
Е. Trace axis
F. Axe d'ouvrage

1537.
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462. Ось цилиндрического уровня 1538.

463. Отвес
D. Fadenlot
E. Plummet. Plumb bob
F. Fil à plomb

1539.

464. Отвесная линия
D. Lotlinie
Lotrichtung, Senkrechte (Lot)
E. Plumb line, plumb-line (vertical line)
F. Verticale, ligne verticale

1540.

465. Отказ в навигационном обслуживании потребителя ГНСС 1544.

466. Отклонение отвесной линии
(Нрк. уклонение отвесной линии; уклонение отвеса) 
(гравиразведка)
D. Lotabweichung
E. Deflection of the vertical
F. Ecart de la ligne verticale

1545.

467. Относительное определение ускорения силы тяжести 1552.

468. Относительное позиционирование 1553.

469. Относительные (дифференциальные) определения
E. Differential positioning, relative positioning 1554.

470. Относительные координаты пункта 1555.

471. Относительный гравиметрический уровень
D. Relatives gravimetrisches Niveau
E. Relative gravimetric level
F. Niveau relatif gravimetrique

1556.

472. Относительный метод определения координат пункта 
спутниковой геодезической сети по навигационным 
спутниковым измерениям

1557.

473. Отражатель светодальномера
D. Reflektor
E. Reflector
F. Réflecteur

1558.

474. Отсчетная линия 1562.

475. Отсчетная поверхность 1563.
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476. Отсчетный микроскоп геодезического прибора
Отсчетный микроскоп
D. Ablesemikroskop
E. Reading microscope
F. Microscope

1564.

477. Охранная зона геодезического пункта 1573.

478. Параллактический угол дальномера
Нрк. Диастимометрический угол дальномера 1591.

479. Паспорт гравиметрического пункта 1595.

480. Первые разности (фазовых измерений в спутниковых 
наблюдениях)
E. Single differences

1600.

481. Перевычисление координат 1601.

482. Передаточная функция средства измерений 1603.

483. Перекрестие сетки нитей зрительной трубы 1613.

484. Перенос проекта в натуру 1618.

485. Перерыв в навигационном обслуживании потребителя 
ГНСС 1620.

486. Переходная кривая трассы
D. Übergangsbogen Spiral
E. Transition curve
F. Courbe de raccordement

1622.

487. Переходная съемочная точка
D. Zwischenpunkt
E. Plane table station
F. Station supplementaire de leve de detail

1623.

488. Переходная характеристика средства измерений 1624.

489. Пикет трассы
D. Pflock
Pfahl
Е. Peg
F. Piquet

1641.

490. Пикетаж трассы
D. Verpfa 1642.
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491. Р-код (P-code) — (precision — точный) 1644.

492. План спутниковой съёмки 1646.

493. Планово-высотная привязка объекта (к пунктам 
государственной геодезической сети) 1650.

494. Плоские прямоугольные геодезические координаты
D. Ebene rechtwinklige Koordinaten
Е. Plane coordinates
F. Coordonnees rectangulaires

1655.

495. Плоскость астрономического меридиана
D. Astronomischer Meridian
Е. Astronomic (al) meridian
F. Meridien astronomique
Meridien
Plan meridien

1657.

496. Плоскость геодезического меридиана
D. Geodätischer Meridian Meridianebene
Е. Geodetic meridian
Meridien 
Meridien geodusique 

1658.

497. Плоскость геоцентрического меридиана
D. Geozentrischer Meridian
Geozentrische
E. Meridianebene
Geocentric meridian
F. Meridien geocentrique

1659.

498. Плоскость начального меридиана
D. Nullmeridian
E. Prime meridian
F. Meridien d'origine

1662.

499. Площадная (гравиметрическая) съемка
D. Flachengravimeteraufnahme
E. Area gravity survey
F. Leve gravimetrique d¢aire

1663.

500. Поверительная труба теодолита
D. Kontrollfernrohr
E. Check telescope

1668.

501. Поверка средства измерений 1670.
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502. Поверочная схема средств измерения 1671.

503. Поверхность
E. Surface, relief 1672.

504. Повторительная система осей геодезического прибора
D. Ashssystem der Repetitionstheodolite
E. Repeating system of axes
F. Système d'axe du théodolite répétiteur

1674.

505. Повторный контрольный морской гравиметрический пункт
Повторный контрольный пункт 1675.

506. Повторительный теодолит
D. Repetitionstheodolit
E. Repeating theodolite
F. Théodolite répetiteur

1676.

507. Погрешность автономного хранения шкалы времени 1679.

508. Погрешность навигационного определения 1682.

509. Погрешность определения относительного местоположения 
потребителя ГНСС 1683.

510. Погрешность подсистемы навигационных космических 
аппаратов ГНСС 1684.

511. Подвижная станция
E. Rover 1686.

512. Подсистема контроля и управления ГНСС
(Нрк. сегмент контроля и управления) 1695.

513. Подсистема навигационных космических аппаратов ГНСС
(Нрк. космический сегмент) 1697.

514. Подсистема потребителей ГНСС
(Нрк. сегмент потребителей) 1698.

515. Подставка геодезического прибора
D. Dreifuss
E. Footplate
F. Embase à vis calantes

1799.

516. Позиционирование
E. Positioning, GPS measurement, GPS surveying 1701.
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517. Позиционирование (пространственного объекта) 1702.

518. Поле (силы) тяжести
D. Schwerefeld
E. Gravity field
F. Champ de la gravite gravimetrique

1717.

519. Полевые (геодезические, топографические) работы 1720.

520. Полигонометрия
D. Polygonometrische Messungen
Polygonzug
E. Traversing
Polygonation
F. Cheminement geodesique

1723.

521. Полярная система координат 1745.

522. Полярные сферические координаты
D. Spharische Polarkoordinaten
E. Polar spherical coordinates
F. Coordonnees spherique polaires

1746.

523. Поперечная система полярных сферических координат 1749.

524. Поперечный профиль трассы
D. Querprotil
Querschnitt
Е. Cross-section
F. Profilen travers

1752.

525. Поправка Броуна 1753.

526. Поправка за рельеф
Е. Terrain (topographic) correction
F. Correction de relief (topographique) 

1754.

527. Поправка Хонкасало 1756.

528. Постобработка навигационных спутниковых измерений 1763.

529. Построение буферной зоны 1764.

530. Постройка (геодезического) знака 1765.

531. Потенциал силы тяжести, w (гравиразведка) 1766.

498

ГЕОДЕ ЗИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СРЕДС ТВА ИЗМЕРЕНИЙ



№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

532. Потенциал силы тяжести Земли
D. Schwerepotential
E. Gravity potential
F. Potentiel de la pesanteur

1767.

533. Потеря связи 1769.

534. Потребитель ГНСС 1770.

535. Поясное время
E. Local standard time 1772.

536. Практическая (прикладная) метрология
E. Practical (applied) metrology 1788.

537. Превышение
D. Höhenunterschied
E. Elevation
F. Denivelee

1790.

538. Предварительная обработка (результатов геодезических 
(топографических) измерений) 1791.

539. Прецессия 1811.

540. Приём 1821.

541. Приемопередатчик светодальномера
D. Sende-Empfangsgerat
E. Receiver-transmitter
F. Emetteur-récepteur d'appareils èlectro-optiques

1823.

542. Прикладные (геодезические) работы 1834.

543. Приливные вариации ускорения силы тяжести 1837.

544. Приращение ускорения силы тяжести 1847.

545. Программа математической обработки навигационных 
спутниковых измерений 1861.

546. Продолжительность гравиметрического рейса 1880.

547. Продольный профиль трассы
D. Längsprofil
E. Longitudinal profile
F. Protil en long

1882.
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548. Проект вертикальной планировки
D. Entwurf der Vertikalplanung (der Aufrissplanung)
F. Projet des travaux de terrassement

1886.

549. Производственный процесс (в геодезической 
и картографической деятельности) 1902.

550. Профилограф
Ндп. Нивелир-автомат
D. Profilschreiber
E. Profile recorder
F. Profilographe

1928.

551. Профиль местности
D. Profil
E. Profile
F. Profil

1929.

552. Профильная (гравиметрическая) съемка
D. Gravimetrische Profilaufnahme
E. Profile gravity survey
F. Leve de profil

1930.

553. Пружинный гравиметр
D. Federgravimeter
E. Spring gravimeter
F. Gravimetre a ressort

1945.

554. Прямая геодезическая задача
D. Erste geoda 1947.

555. Прямая засечка
D. Vorwa 1048.

556. Прямоугольная система координат 1954.

557. Псевдодальность до НКА ГНСС 1956.

558. Псевдодальность кодовая 1957.

559. Псевдодальность фазовая 1958.

560. Псевдослучайный код
E. Pseudorandom code 1960.

561. Пункт-дублер Главного гравиметрического пункта России 1966.
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562. Пункт Лапласа
D. Laplace-Punkt
E. Laplace station
Point de Laplace

1968.

563. Пункт-спутник гравиметрического пункта 1970.

564. Пусковая амплитуда маятника 1971.

565. Путевая навигационная морская карта 1972.

566. Путь судна 1973.

567. Работа по демаркации 1974.

568. Работоспособный НКА ГНСС 1977.

569. Рабочая мера геодезического прибора
Рабочая мера
D. Teilung des geodätischen Geräts
F. Unité normalisé d'appareli géodesique

1979.

570. Рабочее созвездие навигационных космических аппаратов 
ГНСС 1984.

571. Рабочее средство измерений 1985.

572. Равновеликая широта
Ндп. Авталическая широта
E. Equivalent latitude
Authalic latitude

1988.

573. Равнопромежуточная картографическая проекция
Равнопромежуточная проекция
Ндп. Эквидистантная проекция
D. Abstandtreue Abbildung
E. Equidistant map projection
F. Projection equidistante

1989.

574. Равнопромежуточная широта
E. Equidistant latitude
Rectifying latitude

1990.

575. Радиальная псевдоскорость НКА ГНСС 1993.

576. Радиодальномер
D. Mikrowellenentfernungsmesser
E. Microwave distance meter
F. Teliuromètre

1995.
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577. Радионавигационная морская карта 1997.

578. Радионавигационное поле ГНСС 1998.

579. Радионавигационный сигнал 1999.

580. Радиосигнал высокой точности 2000.

581. Радиосигнал стандартной точности 2001.

582. Радиотехническая беззапросная измерительная 
дальномерная система ГНСС 2002.

583. Радиотехническая запросная измерительная дальномерная 
система ГНСС 2003.

584. Разбивочная ось
D. Absteckungsachse
E. Layout axis
F. Axe projetc du trace

2004.

585. Разбивочная сеть
D. Absteckungsnetz
E. Layout grid
F. Canevas geodesique de chantier

2005.

586. Разрешение неоднозначности фазовых измерений в ГНСС 2017.

587. Растровая электронная навигационная карта 2033.

588. Реверсивный уровень
Ндп. Реверсионный уровень
Оборотный уровень
D. Wendelibelle
E. Reversible level
F. Niveau réversible

2040.

589. Региональная (гравиметрическая) съемка
D. Regionale Gravimeteraufnahme
E. Regional gravity survey
F. Leve regionale

2041.

590. Региональная дифференциальная подсистема ГНСС 2042.

591. Регистрирующий тахеометр
Ндп. Цифровой тахеометр
D. Registrierendes Tachymeter
E. Recording tacheometer
F. Tachéomètre enregistreur

2050.
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592. Редемаркация (технический осмотр) 2068.

593. Редукция результатов гравиметрических определений 2069.

594. Редукционный дальномер
Ндп. Авторедукционный дальномер
D. Reduzierender Entiernungsmesser
E. Self-reducing range-finder. Reduction distance meter
F. Stadimètre rèducteur. Télémètre réducteur

2070.

595. Редуцирование строительной сетки
D. Reduktion des Baunetzes
Е. Grid reduction
F. Reduction du quadrillage

2071.

596. Режим «стой-иди» определения местоположения 
потребителя ГНСС 2073.

597. Режим быстрой статики определения местоположения 
потребителя ГНСС 2074.

598. Режим реального времени
E. Real time processing 2078.

599. Режим реоккупации определения местоположения 
потребителя ГНСС 2079.

600. Рекогносцировка 2085.

601. Рекомендации по выполнению топографо-геодезических 
и картографических работ 2086.

602. Реоккупация (повторные измерения)
E. Reoccupation 2093.

603. Репер частоты
D. Verleichfrequenzmaß 2094.

604. Референц-эллипсоид
D. Referenzellipsoid
Bezugsellipsoid
E. Reference ellipsoid
F. Ellipsoide de reference

2099.

605. Рукоятка установочного приспособления геодезического 
прибора
D. Handgriff der Einstellvorrichtung
E. Lever

2110.
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606. Рядовой (гравиметрический) пункт
E. Ordinary (intermediate) station
F. Point ordinaire

2112.

607. Санкционированный доступ 2114.

608. Санкционированный доступ к навигационному сигналу 
ГНСС 2115.

609. Сближение меридианов
D. Meridiankonvergenz
E. Convergence of meridians
F. Convergence des meridiens

2117.

610. Светодальномер
Ндп. Светомодуляционный дальномер
Электрооптический дальномер
D. Elektrooptischer Entfernungsmesser
E. Electro-optical distance meter
F. Télémètre électro-optique

2121.

611. Сгущение государственной (геодезической, нивелирной, 
гравиметрической) сети 2128.

612. Сеанс (спутниковых) наблюдений (сессия)
E. Session 2131.

613. Сеанс работы
E. Session 2132.

614. Секунда
D. Sekunde
E. Second

2133.

615. Секундная коррекция системного времени ГНСС 2134.

616. Сетка нитей зрительной трубы геодезического прибора
D. Fadenkreuz des Fernrohrs
E. Reticule
F. Réticule

2151.

617. Сигнал частоты и (или) времени 2156.

618. Сила тяжести
(Нрк. ускорение силы тяжести, ускорение свободного 
падения); g (гравиразведка)
D. Schwere
E. Gravity
F. Gravite

2157.
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619. Силовая линия поля силы тяжести Земли
D. Kraftlinie
F. Ligne de force du champ de la pesanteur

2158.

620. Синхронные шкалы времени
D. Synchrone Zeitskalen
E. Synchronous time scale

2160.

621. Система временных координат 2162.

622. Система контроля фаз ГНСС 2163.

623. Система координат 2164.

624. Система навигационного диспетчерского контроля 
выполнения государственного заказа на содержание 
федеральных автомобильных дорог

2169.

625. Система координат 2185.

626. Система координат проекции 2186.

627. Системная электронная навигационная карта СЭНК (SENC) 2204.

628. Системная растровая навигационная карта (СРНК) 2206.

629. Системная шкала времени ГНСС 2207.

630. Служба контроля и управления
E. Control segment 2226.

631. Смещение нуль-пункта гравиметра 2230.

632. Совмещенный контрольный морской гравиметрический 
пункт
Совмещенный контрольный пункт

2238.

633. Создание государственной (геодезической, нивелирной, 
гравиметрической) сети 2247.

634. Создание опорной (геодезической) сети (на объекте) 2249.

635. Составление каталога пунктов государственной 
геодезической сети 2263.

636. Составление технического отчета (о геодезических, 
топографических работах) 2264.

637. Составление технического проекта (на выполнение 
топографо-геодезических работ) 2265.
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638. Составная система координат 2267.

639. Спектральная плотность мощности случайных отклонений 
фазы сигнала 2272.

640. Специальные (геодезические, картографические) работы 2279.

641. Спутниковая геодезическая сеть 1 класса (СГС-1) 2296.

642. Спутниковая геодезическая сеть ГНСС 2297.

643. Спутниковое определение (координат, приращений 
координат) 2298.

644. Спутниковые (геодезические) определения 2299.

645. Спутниковый приёмник
Станция 2300.

646. Спутниковое созвездие
E. Satellite constellation 2301.

647. Средний уровень моря 2305.

648. Средний экватор 2306.

649. Средства информационного обмена системы диспетчерского 
управления транспортом 2308.

650. Средства навигации 2310.

651. Средства навигационного оборудования морей 2311.

652. Средство мониторинга подвижных объектов 2322.

653. Средство синхронизации ГНСС 2323.

654. Стандартная погрешность навигационных определений 
ГНСС 2342.

655. Становой винт
D. Anzugschraube
E. Tripod clamp
F. Vis centrale de fixation

2350.

656. Станция интегрального контроля; СИК 2351.

657. Станция радиодальномера
D. Station des Mikrowellenentiernungsmessers
E. Microwave distance meter station
F. Station du telluromètre

2352.
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658. Статический гравиметр
E. Statischegravimeter
D. Stable-type (static) gravimeter
F. Gravimetre statique

2353.

659. Статический метод
E. Conventional static GPS positioning 2355.

660. Статический режим определения местоположения 
потребителя ГНСС 2356.

661. Створ
D. FIuchtlinie
Fluchtebene
F. Alignement

2358.

662. Створные наблюдения
D. Alignierbeobachtungen
Alignment sighting
F. Determination des deiormations horizontales par observations 
des ecartements de 1'alignement

2359.

663. «Стой-иди»
E. Stop and go, semi-kinematic 2376.

664. Строительная геодезическая сетка
D. Baunetz
F. Quadrillage

2379.

665. Структурная модель (рельефа) 2382.

666. Струнный гравиметр
D. Saitengravimeter
E. String gravimeter
F. Gravimetre a cordes

2384.

667. Судовой опорный гравиметрический пункт (ОГП) 2385.

668. Суперкадр навигационного сообщения ГНСС 2387.

669. Счисление координат судна 2393.

670. Счислимое место судна 2394.

671. Счислимо-обсервованнное место судна 2395.

672. Съемка (дна) шельфа (и водоемов) 2397.

673. Съемка подземных коммуникаций 2398.
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674. Съемочная геодезическая сеть
D. Aufnahmenetz
E. Survey control
F. Canevas de detail

2399.

675. Съемочная точка
D. Standpunkt
E. Survey point
F. Station de leve de detail

2400.

676. Съемочная трапеция
D. Kartenblatt
F. Coupure de la carte

2401.

677. Съемочное обоснование
D. Aufnahmegrundlage
E. Geodetic control
F. Ganevas de detail

2402.

678. Съемочный пикет
D. Vermessungspunkt
Aufnahmepunkt
E. Surveying peg
F. Point jete

2403.

679. Съемочный планшет
D. Messtischblatt Feldblatt
E. Survey sheet field sheet
F. Minute topographique

2404.

680. Таблицы геодезические (картографические) 2406.

681. Тангенс кривой
D. Tangente
E. Tangent
F. Tangente

2407.

682. Тахеометр
(греч. tachys — быстрый + metreo — мерю)
Ндп. Теодолит-тахеометр
D. Tachymeter
E. Tacheometer
F. Tachéomèter

2408.

683. Тахеометрическая съемка
D. Tachymeteraufnahme
E. Tacheometric survey
F. Leve tacheometrique

2409.
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684. Тахограф 2410.

685. Телематическая платформа 2415.

686. Телематический сервер (телематическая платформа) 2416.

687. Телеметрическая информация 2417.

688. Температурный коэффициент маятника 2424.

689. Теодолит
D. Theodolit
E. Theodolite
F. Théodolite

2425.

690. Теодолитная съемка
D. Theodolitaufnahme
E. Theodolite survey
F. Leve au theodolite

2426.

691. Теоретическая метрология
E. Theoretical metrology 2427.

692. Технологическая информация 2464.

693. Топографо-геодезические работы 2505.

694. Топографо-геодезическое обеспечение гравиметрических 
работ 2506.

695. Топографо-геодезическое производство 2507.

696. Топоцентрические координаты
D. Topozentrische Koordinaten
E. Topocentric coordinates
F. Coordonnees topocentriques

2510.

697. Точка нулевых работ
D. Punkt der Nullarbeiten
F. Point des travaux de terrassement nul

2517.

698. Точка привязки 2518.

699. Точность
E. Accuracy 2520.

700. Точность навигационных определений ГНСС 2521.
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701. Точность перевычисления 2522.

702. Триангуляционная модель (рельефа) 2539.

703. Триангуляция
D. Triangulation
Dreiecksnets
Е. Triangulation
F. Triangulation

2540.

704. Тригонометрическое нивелирование
D. Trigonometrische Hohenmessung
E. Trigonometric levelling
F. Nivellement trigonometrique

2541.

705. Трилатерация
D. Trilateration
Е. Trilateration
F. Trilateration
лат. lateris — бок, сторона

2542.

706. Труба-искатель геодезического прибора
D. Suchfernrohr
E. Setting telescope
F. Lunette-chercheur

2543.

707. Угловая скорость поворота 2548.

708. Узкодиапазонный гравиметр 2553.

709. Уклон местности
D. Geflle
E. Slope
F. Pente Declivite d'une pente

2558.

710. Уклонение отвесной линии
D. Lotabweichung
Е. Deviation of the plumb line
F Deviation de la verticale
Pente transversale

2559.

711. Уравнивание 2579.

712. Уравнивание результатов
измерений в гравиметрической сети
Уравнивание гравиметрической сети

2580.
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713. Уровенная поверхность
D. Niveaufläche
Aquipotentialflache
E. Level surface
Equipotential surface
F. Surface de niveau
surface equipotentielle

2581.

714. Уровенный сфероид
D. Niveauspharoid
Е. Level spheroid Spherop
F. Spheroide de niveau

2582.

715. Уровенный эллипсоид
D. Niveauellipsoid
E. Level ellipsoid
F. Ellipsoide de niveau

2583.

716. Уровень Талькотта
D. Talcott-Libelle
E. Talcott-level
Horrebow level
F. Niveau Talcott

2589.

717. Ускорение силы тяжести 2591.

718. Услуги в сфере навигационной деятельности 2599.

719. Установочное приспособление геодезического прибора
D. Einstellvorrichtung Feintrieb
E. Setting unit
F. Dispositif de réglage

2602.

720. Фаза 2626.

721. Фазово-частотная характеристика средства измерений 2627.

722. Фазовое измерение в ГНСС 2628.

723. Фазовый дальномер
D. Phasenentfernungsmesser
E. Phase distance meter

2629.

724. Фактическая отметка
D. Ist-Hohe
Е. True height
F. Altitude du terrain naturel

2632.
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725. Фактор понижения точности
E. Dilution of precision, DOP 2634.

726. Федеральный государственный метрологический надзор 2635.

727. Фиктивный маятник 2640.

728. Формат данных RINEX 2650.

729. Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть; ФАГС 2695.

730. Функциональное дополнение ГНСС 2696.

731. Фундаментальный гравиметрический пункт 2700.

732. Функция преобразования измерительного преобразователя 2707.

733. Хранение времени
D. Zeitbewahrung
E. Timekeeping

2715.

734. Целостность ГНСС 2724.

735. Цена деления отсчетной шкалы гравиметра 2727.

736. Центр наземного гравиметрического пункта 2728.

737. Центр геодезического пункта
D. Punktzentrum
E. Centre
F. Borne geodesique

2730.

738. Центр лимба 2731.

739. Центр системы мониторинга 2734.

740. Центр управления ГНСС 2735.

741. Центральная линия в картографической проекции 2736.

742. Центральная точка в картографической проекции 2737.

743. Центральный синхронизатор ГНСС 2739.

744. Центрировочная плита
D. Stativteller
Grundplatte
E. Centring plate
F. Plaque de centrage

2740.
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745. Цилиндрическая картографическая проекция
D. Zylinderabbildung
E. Cylindrical projection
F. Projection cylindrique

2745.

746. Цилиндрический уровень
D. Röhrenlibelle
F. Niveau cylindrique

2746.

747. Часовой пояс 2775.

748. Частная навигационная морская карта 2777.

749. Частный масштаб площадей
D. Flächenmaßstab
E. Area scale
Echelle areale
F. Rapport des surfaces

2779.

750. Частота
D. Frequenz
E. Frequency

2780.

751. Частотно-временная поправка к бортовой шкале времени 
НКА ГНСС 2781.

752. Частотно-временное обеспечение ГНСС 2782.

753. Частотно-временное обеспечение навигационных 
космических аппаратов ГНСС 2783.

754. Частотное разделение навигационных сигналов ГНСС 2784.

755. Чувствительная система гравиметра 2791.

756. Чувствительность гравиметра 2792.

757. Широкодиапазонный гравиметр 2794.

758. Широкозонная дифференциальная подсистема ГНСС 2795.

759. Широкозонная система дифференциальной коррекции 
и мониторинга ГНСС 2796.

760. Шкала времени
D. Zeitscala
E. Time scale

2799.

761. Шкала времени НАП ГНСС 2800.
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762. Штатив для геодезического прибора
D. Geodätisches Stativ
E. Tripod
F. Trépied

2805.

763. Штатные средства навигационного оборудования морей 2806.

764. Штриховальный гравировальный прибор 2807.

765. Эккер
D. Winkelspiegel
E. Right-angle. Optical square
F. Equerre

2821.

766. Эклиметр
D. Pendelwaage
E. Abney level
Clinometer
F. Eclimètre

2822.

767. Эклиметр-высотомер
D. Höhenmessspendelwaage
E. Abney level
Clinometer

2823.

768. Экспертиза данных дистанционного зондирования 2829.

769. Эксплуатационная готовность ГНСС
(Нрк. доступность) 2830.

770. Электромагнитный дальномер
D. Elektronischer Enthernungsmesser
E. Electronic distance meter
F. Télémètre èlectronique

2843.

771. Электромеханический уровень
D. Elektromechanische Libelle
E. Electro-mechanical level

2844.

772. Электронная картографическая навигационная 
информационная система ЭКНИС (ECDIS) 2847.

773. Электронная навигационная карта ЭНК (ENC) 2848.

774. Элементы приведения
D. Reduktionselemente
E. Eccentric elements
F. Elements de decentrement et d'excentrement

2870.
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775. Эллипс искажений в картографической проекции
D. Verzerrungsellipse
Tissot'sche Indikatrix
E. Ellipse of distortion
Tissot's indicatrix
F. Ellipse indicatrice
Indicatrice de Tissot

2872.

776. Эллипсоид
E. Ellipsoid 2873.

777. Эпоха
D. Epoche
E. Epoch

2875.

778. Эталон единиц времени и частоты ГНСС 2880.

779. Эталон единиц времени и частоты НАП ГНСС 2881.

780. Эталон единицы величины 2882.

781. Эталонный сигнал частоты и (или) времени (Нрк. эталонная 
частота) 2883.

782. Эфемеридная информация ГНСС 2884.

783. Эфемеридное обеспечение навигационного космического 
аппарата ГНСС 2885.

784. Эфемериды НКА ГНСС 2886.

785. Эффект Этвеша 2887.

786. Эффект кросс-каплинг 2888.

787. Эффект Харрисона 2889.

788. Эффективная точка гравиметрического прибора 2890.
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ, 
ИПД, ИНФОРМАТИКА

№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

1. Абонентский телематический терминал 1.

2. Абсолютная программа
E. Non-relocatable program 4.

3. Аварийный дамп
E. Postmodern dump 12.

4. Автокод
E. Autocode 14.

5. Автоматизированная система (АС)
E. Automated system (AS) 16.

6. Автоматизированная система контроля
E. Automated control system
F. Système de contrôle automatisé

17.

7. Автоматизированная система обеспечения цифровой 
картографической продукцией 18.

8. Автоматизированное рабочее место АРМ
(work station, workstation, automated workplace)
рабочая станция

19.

9. Автоматизированный производственный комплекс 22.

10. Автоматизированный процесс 23.

11. Автоматическая система контроля
E. Automatic control system
F. Système de contrôle automatique

24.
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12. Автоматический процесс 25.

13. Адаптация программы для ЭВМ или базы данных 33.

14. Адаптивность автоматизированной системы
E. AS adaptivity 34.

15. Адрес в пространстве
Адрес
E. Storage address
Address

37.

16. Адрес команды
E. Instruction address 38.

17. Адресные данные (пространственного объекта) 39.

18. Алгоритм
E. Algorithm 42.

19. Алгоритм деятельности оператора СЧМ
Алгоритм деятельности 43.

20. Алгоритм проектирования в САПР
E. Designing algorithm 44.

21. Алгоритм функционирования автоматизированной системы
E. AS operation algorithm 45.

22. Алгоритмический язык
E. Algorithmic language 46.

23. Анализ информационного риска 57.

24. Архив цифровых (электронных) карт 74.

25. Архитектура вычислительной машины
E. Computer architecture 75.

26. Ассемблер (Assembler — собиратель) 78.

27. Ассемблирование
E. Assembly 79.

28. Атрибут (пространственного объекта) 93.

29. Атрибут объекта 94.

30. Атрибутивная точность (пространственных данных) 95.
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31. Атрибутивные данные (пространственного объекта)
Нрк. Атрибутика (пространственного объекта) 96.

32. Атрибутирование (пространственного объекта) 97.

33. Аудиторская проверка информационной безопасности 
в организации
Аудит информационной безопасности в организации

104.

34. База (пространственных) данных; БД
Нрк. база геоданных, пространственная база данных, база 
данных ГИС

111.

35. База данных (БД)
E. Database 113.

36. База данных ГИС 114.

37. База цифровой картографической информации 115.

38. Базовая адресация
E. Base-displacement addressing
Based addressing

121.

39. Базовая нагрузка дисплея (Базовый дисплей, Display base) 122.

40. Базовые пространственные данные; БПД 125.

41. Базовый адрес
E. Base address 127.

42. Базовый регистр
E. Base register 128.

43. Базовый элемент (ячейка) в эксперименте по оценке 
прецизионности
E. Cell in a precision experiment

129.

44. Банк цифровых картографических данных 133.

45. Безопасность информации (данных) 140.

46. Библиотека
Библиотека программ
E. Program library

151.

47. Бит
E. Bit 158.

48. Блок данных 161.
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49. Блок-схема алгоритма 162.

50. Бортовая ЭВМ 165.

51. Буфер
E. Buffer 174.

52. Ввод данных
E. Data input 183.

53. Ведение базы данных 185.

54. Векторизация 190.

55. Векторная модель (пространственных) данных 193.

56. Векторная нетопологическая модель (пространственных) 
данных 194.

57. Векторная топологическая модель (пространственных) 
данных 195.

58. Векторная форма представления 196.

59. Верификация программы
Верификация
E. Program verification

200.

60. Взаимодействие автоматизированных систем
E. AS interaction 207.

61. Визуализация (данных) 223.

62. Визуализация
E. Display 224.

63. Виртуальное пространство
E. Virtual space 227.

64. Виртуальный
E. Virtual 228.

65. Владелец сайта в сети «Интернет» 231.

66. Внемашинная информационная база автоматизированной 
системы
E. AS external information base

233.

67. Внешняя память
E. External storage 238.
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68. Внешняя схема базы данных 240.

69. Внутренняя схема базы данных 245.

70. Воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных 251.

71. Вредоносная программа 259.

72. Временная точность (пространственных данных) 261.

73. Время воспроизведения изображения карты на экране
E. Display redraw time 263.

74. Время регенерации изображения на экране
E. Display regeneration time 265.

75. Вспомогательная функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (вспомогательная 
функция АСУТП)
E. Auxiliary function of CPCS

270.

76. Встроенный тренажер 272.

77. Входная информация автоматизированной системы
E. AS input information 275.

78. Выборка 278.

79. Вывод данных
E. Data output 281.

80. Выделение
E. Highlighting 282.

81. Выходная информация автоматизированной системы
E. AS output information 292.

82. Вычислительная машина
E. Computer 296.

83. Генератор векторов
E. Vector generator 305.

84. Генератор кривых
E. Curve generator 306.

85. Генератор символов
E. Character generator 307.

86. Геопространственная информация 308.
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87. Географическая информация 310.

88. Геоинформатика
E. GIS technology, geo-informatics) 361.

89. Геоинформационная система (ГИС) 362.

90. Геоинформационная технология 363.

91. Геоинформационные технологии
ГИС-технологии
E. GIS technology

364.

92. Геокодирование (пространственного объекта)
E. Geocoding 365.

93. Геоматика
E. Geomatics 366.

94. Геометрический примитив (примитивы)
Нрк. элементарный (пространственный) объект
E. Geometrical primitives

372.

95. Геопространственные данные 376.

96. Геореляционная модель (данных) 377.

97. Гипермедиа
E. Hypermedia 385.

98. Графическая среда пользователей электронных карт 461.

99. Графический масштаб длин
Графический масштаб
D. Graphischer Maßstab
E. Graphic scale
F. Ėchelle graphique

462.

100. Графический оверлей 463.

101. Группа данных 466.

102. Групповой тренажер 469.

103. Дамп
E. Dump 476.

104. Данные
E. Data 477.
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105. Дата
D. Datum
E. Date

481.

106. Декларативный язык
E. Declarative language 492.

107. Декомпилирование программы для ЭВМ 495.

108. Деятельность оператора СЧМ 509.

109. Диаграмма 510.

110. Диалоговый режим
E. Conversational mode 513.

111. Диалоговый режим выполнения функций 
автоматизированной системы
E. AS conversational mode

514.

112. Диалоговый удаленный ввод заданий
E. Conversational remote job entry 515.

113. Динамические наборы данных 521.

114. Дискретно выполняемая функция автоматизированной 
системы управления технологическим процессом 
(дискретная функция АСУТП)
E. Discrete function of CPCS

523.

115. Документ 548.

116. Документация на автоматизированную систему
E. Documentation of AS 549.

117. Документированная информация (документ) 550.

118. Документированная информация
E. Documentary information 551.

119. Доменное имя 552.

120. Доступность системы 563.

121. Драйвер
E. Driver 567.

122. Древовидная ЛКС 568.
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123. Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) 
федерального, регионального, муниципального назначения 572.

124. Единый банк (цифровых) картографических данных 580.

125. Единый фонд цифровой картографической информации 581.

126. Живучесть автоматизированной системы
E. AS survivability 584.

127. Жизненный цикл автоматизированной системы
E. AS life cycle 586.

128. Жизненный цикл цифровой карты 587.

129. Загрузка в память
E. Load 591.

130. Загрузочный модуль
E. Load module 592.

131. Задание на проектирование в САПР 593.

132. Задание системе обработки информации
Задание
E. Job

594.

133. Задача автоматизированной системы
E. AS problem 595.

134. Заказчик ГИС 597.

135. Замысел защиты информации 606.

136. Запись 607.

137. Запись неопределенной длины 608.

138. Запись переменной длины 609.

139. Запись фиксированной длины 610.

140. Запоминающее устройство (ЗУ)
(storage unit) 611.

141. Запястье (вторичные оси) 612.

142. Защита данных
E. Data security 615.
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143. Защита информации, ЗИ
E. Information security 616.

144. Защита информации от (иностранной) разведки 617.

145. Защита информации от непреднамеренного воздействия 618.

146. Защита информации от несанкционированного воздействия, 
ЗИ от НСВ 619.

147. Защита информации от несанкционированного доступа, 
ЗИ от НСД 620.

148. Защита информации от преднамеренного воздействия; 
ЗИ от ПДВ 621.

149. Защита информации от разглашения 622.

150. Защита информации от утечки 623.

151. Защищаемая информация 624.

152. Защищаемая информационная система 625.

153. Защищаемый объект информатизации 626.

154. Значение величины
E. Quantity value, value of a quantity, value 645.

155. Идентификатор
E. Identifier 649.

156. Идентификатор (пространственного объекта) 650.

157. Иерархическая база данных 653.

158. Иерархическая модель данных 654.

159. Изготовитель аудиовизуального произведения 657.

160. Изготовитель фонограммы 658.

161. Изменение МХ средства измерений, вызванное изменением 
влияющей величины 670.

162. Изображение
E. Display image 678.

163. Импорт (данных) 683.
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164. Индекс адреса
Индекс
E. Index

686.

165. Индекс доступа 688.

166. Индексирование адреса
E. Indexing 690.

167. Индексно-последовательный набор данных 691.

168. Индексно-последовательный файл 692.

169. Индексный регистр
E. Index register 693.

170. Интегрированная автоматизированная система (ИАС)
E. Integrated AS 708.

171. Интерактивный режим
E. Interactive mode 710.

172. Интерпретатор
E. Interpreter 714.

173. Информатизация 720.

174. Информационная база автоматизированной системы
E. Informational background of AS 721.

175. Информационная безопасность 722.

176. Информационная модель 723.

177. Информационная модель (Система «человек—машина» 
СЧМ) 724.

178. Информационная система
E. Information system 725.

179. Информационная система навигации для автомобильных 
дорог 726.

180. Информационная совместимость автоматизированных 
систем
E. AS data level compatibility

727.

181. Информационная сфера (среда) 728.
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182. Информационная технология
E. Information technology 729.

183. Информационная функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (АСУТП)
E. Information function of CPCS

730.

184. Информационное изделие в автоматизированной системе
E. AS information product 733.

185. Информационное обеспечение автоматизированной 
картографической системы 734.

186. Информационное обеспечение автоматизированной системы
E. AS information support 735.

187. Информационное обеспечение геоинформационной системы 
(ГИС) 736.

188. Информационное поле рабочего оператора системы 
«человек—машина» СЧМ 737.

189. Информационное средство
E. Information facility 738.

190. Информационно-коммуникационная система
E. Information and communication system; ICS 739.

191. Информационно-коммуникационная технология
E. Information and communication technology; ICT 740.

192. Информационно-телекоммуникационная сеть
E. Information telecommunication network 741.

193. Информационно-технологическая конструкция 
электронного издания 742.

194. Информационные продукты (продукция) 743.

195. Информационные процессы 744.

196. Информационные ресурсы 745.

197. Информационные технологии 746.

198. Информационные услуги 747.

199. Информационный контент 748.
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200. Информация
E. Information 750.

201. Инфраструктура пространственных данных; ИПД 755.

202. Искаженные данные
E. Corrupted data 758.

203. Искусственный интеллект
E. Artificial intelligence 760.

204. Исполнительный адрес
E. Effective address 764.

205. Использование программы для ЭВМ или базы данных 767.

206. Источник угрозы безопасности информации 784.

207. Исходный модуль
E. Source module 790.

208. Исходный язык
E. Source language 791.

209. Кадрирующая рамка 800.

210. Кадровый (фотограмметрический) снимок 802.

211. Калибровка снимка 805.

212. Канал ввода-вывода
E. Input-output channel 816.

213. Картограмма
D. Gebietsstufenkarte
E. Chorogram
F. Cartogramme

822.

214. Картографическое проектирование 842.

215. Картодиаграмма
D. Kartodiagramm
E. Diagram map
F. Carte-diagramme

847.

216. Каталог набора данных 858.

217. Каталог объектов местности 859.

218. Каталог цифровых и электронных карт 860.
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219. Качество данных цифровых карт 865.

220. Качество деятельности оператора системы «человек—
машина» СЧМ
Качество деятельности

866.

221. Классификатор картографической информации 886.

222. Классификатор объектов цифровых топографических карт 887.

223. Классификатор справочно-технологических параметров 888.

224. Классификация объектов цифровых топографических карт 892.

225. Код объекта (цифровой карты) 896.

226. Код характера локализации объекта 897.

227. Код характеристики объекта 898.

228. Кодирование 899.

229. Кодирование объектов цифровых топографических карт 900.

230. Кодовое обозначение объекта цифровой топографической 
карты 901.

231. Коллективное рабочее место оператора системы «человек—
машина» СЧМ 906.

232. Команда оператора
E. Operator command 908.

233. Компилятор
E. Compiler 919.

234. Компиляция
Compilation 920.

235. Комплект набора данных 923.

236. Комплекс средств автоматизации автоматизированной 
системы (КСА АС)
E. AS automation means complex

925.

237. Комплексный объект 928.

238. Комплексный тренажер 930.

239. Комплектующее изделие в автоматизированной системе 936.
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240. Компонент автоматизированной системы
E. AS component 937.

241. Компьютер
E. Computer 939.

242. Компьютеризация
E. Computerization 940.

243. Компьютерная подготовка (оригиналов карты) к изданию 941.

244. Компьютерная сеть 942.

245. Конверсия систем письма 944.

246. Конвертирование (данных) 945.

247. Конвертор языка
Конвертор
E. Converter

946.

248. Конкурирующие процессы 948.

249. Конструкция данных 949.

250. Контроль качества (цифровых карт) 958.

251. Контроль метрической информации (цифровой карты) 960.

252. Контроль сводки цифровых карт 962.

253. Контроль семантической информации (цифровой карты) 963.

254. Конфигурация системы обработки информации
E. Configuration 978.

255. Концептуальная модель оператора системы «человек—
машина» СЧМ 981.

256. Координата 983.

257. Координатная основа 984.

258. Координатная система отсчета 985.

259. Координатные данные (пространственного объекта) 987.

260. Координаты пункта 990.

261. Корпоративная информационная система
E. Corporate information system 994.
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262. Криптографическая защита информации 1018.

263. Криптографическое средство защиты информации 1019.

264. Кросс-система программирования
E. Cross-programming system 1023.

265. Лингвистическая совместимость автоматизированных 
систем
E. AS linguistic level compatibility

1039.

266. Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS linguistic support 1040.

267. Линейная графика
E. Line graphics 1042.

268. Линейный объект
Нрк. линия, полилиния 1049.

269. Линейный объект 1050.

270. Линейный объект цифровой топографической карты 1051.

271. Лицензирование в области защиты информации 1057.

272. Логическая запись 1058.

273. Логическая организация данных 1059.

274. Логическая согласованность (пространственных данных) 1060.

275. Логическая структура обменного формата 1061.

276. Логическое программирование
E. Logical programming 1062.

277. Макрогенератор
E. Macrogenerator 1069.

278. Макрокоманда
E. Macroinstruction 1070.

279. Макроопределение
E. Macrodefinition 1071.

280. Макрорасширение
E. Macroexpansion 1072.
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281. Макроязык
E. Macrolanguage 1073.

282. Маршрутное описание технологического процесса 1080.

283. Маршрутно-операционное описание технологического 
процесса 1081.

284. Массив данных
E. Array 1082.

285. Масштаб изображения на дисплее
E. Display scale 1086.

286. Масштабирование (Масштабные изменения)
E. Scaling 1087.

287. Математическая формула 1088.

288. Математическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS mathematical support 1090.

289. Машинная информационная база автоматизированной 
системы
E. AS computer information base

1094.

290. Машинное моделирование
E. Simulation 1095.

291. Машинный язык
E. Machine language 1096.

292. Медиа-средство
E. Medium 1099.

293. Международная система величин
E. International System of Quantities, ISQ 1108.

294. Международная система единиц; СИ
E. International System of Units, SI 1109.

295. Международный информационный обмен 1115.

296. Местная система координат 1125.

297. Метаданные
E. Metadata 1127.

298. Метаданные (образовательного контента)
E. Metadata 1128.
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299. Метаданные (пространственные) 1129.

300. Метаданные электронных карт 1130.

301. Метод буксировки
E. Dragging 1132.

302. Метод доступа 1133.

303. Метод испытаний
E. Test method
F. Methode d'essais

1134.

304. Методическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS methodical support 1147.

305. Метрическая информация (метрика) объекта цифровой 
топографической карты 1148.

306. Метрическая согласованность объектов цифровой 
топографической карты 1149.

307. Метрические данные 1150.

308. Метрологическая совместимость автоматизированных 
систем
E. AS metrological compatibility

1152.

309. Механический интерфейс 1160.

310. МикроЭВМ
E. Microcomputer 1162.

311. Минимальные системные требования к аппаратным 
и программным средствам 1164.

312. Мини-ЭВМ
E. Minicomputer 1165.

313. Мнемосхема системы «человек—машина» (СЧМ)
Мнемосхема 1169.

314. Мобильная программа
E. Portable program 1179.

315. Мобильное обучение
E. Mobile learning; m-learning 1180.

316. Моделирующее устройство тренажера 1181.
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317. Модель (пространственных) данных 1182.

318. Модель геометрической сети 1183.

319. Модель угроз (безопасности информации) 1186.

320. Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы 
данных 1187.

321. Мониторинг безопасности информации 1192.

322. Мониторинговая информация 1195.

323. Моторное поле рабочего места оператора системы «человек—
машина» (СЧМ) 1212.

324. Мультимедиа
E. Multimedia 1213.

325. Мультипрограммирование
E. Multiprogramming 1214.

326. Мультипрограммная смесь
E. Multiprogram mix 1215.

327. Мультипроцессирование
E. Multiprocessing 1216.

328. Мягкая копия
E. Soft copy 1217.

329. Набор данных
E. Data set 1222.

330. Набор (пространственных) данных 1223.

331. Набор данных цифровой карты 1224.

332. Надежность автоматизированной системы
E. AS reliability 1253.

333. Надежность оператора системы «человек—машина» (СЧМ) 1254.

334. Направление цифрования объекта 1269.

335. Напряженность оператора системы «человек—машина» 
(СЧМ) 1270.

336. Нарезка цифровой картографической информации 1272.
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337. Неавтоматизированный режим выполнения функции 
автоматизированной системы
E. AS manual mode

1291.

338. Неоднородные данные 1305.

339. Непрерывно выполняемая функция автоматизированной 
системы управления технологическим процессом 
(непрерывная функция АСУТП)
E. Continuous function of CPCS

1308.

340. Несанкционированное воздействие на информацию 1314.

341. Нестандартные подписи 1318.

342. Номенклатурный лист цифровой (электронной) карты 1334.

343. Норма эффективности защиты информации 1355.

344. Нормативно-справочная информация автоматизированной 
системы
E. AS normative-reference information

1356.

345. Носитель данных
E. Data medium 1367.

346. Носитель защищаемой информации 1368.

347. Носитель информации 1369.

348. Области применимости показателя качества данных 1378.

349. Область определения качества данных 1379.

350. Область памяти
E. Storage area 1380.

351. Обменный формат цифровых топографических карт 1382.

352. Обновление (цифровой карты) 1385.

353. Обработка информации
E. Information processing 1388.

354. Обработка текстов
E. Text processing 1389.

355. Обследование объекта ГИС 1397.

356. Обслуживаемость системы «человек—машина» (СЧМ) 1399.
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357. Общая переменная
E. Shared variable 1402.

358. Общее программное обеспечение автоматизированной 
системы (ОПО АС)
E. AS heave-duty software

1406.

359. Объект 1408.

360. Объект защиты информации 1411.

361. Объект цифровой карты 1424.

362. Объект цифровой топографической карты 1425.

363. Объектно-ориентированная форма представления 
топографической карты 1428.

364. Объектно-ориентированное программирование
E. Object-oriented programming 1429.

365. Объектно-ориентированный язык
E. Object-oriented language 1430.

366. Объектный модуль
Object module 1431.

367. Оверлей
E. Overlay 1438.

368. Одно действие оператора
E. Single operator action 1441.

369. Однородные данные 1442.

370. Окно
E. Window 1447.

371. Оперативная информация автоматизированной системы
E. AS rapid information. 1451.

372. Оперативная память
E. Operating storage 1452.

373. Оператор информационной системы
E. Information system operator 1453.

374. Операции с координатами 1454.
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375. Операционная система
E. Operating system 1455.

376. Операция «линия в полигоне» 1458.

377. Операция «точка в полигоне» 1459.

378. Операция записи данных
E. Write operation 1460.

379. Операция с объектом 1461.

380. Операция устройства вычислительной машины
E. Operation 1462.

381. Операция чтения данных
E. Read operation 1463.

382. Описание пространственных отношений 1464.

383. Описательный показатель качества данных 1465.

384. Описательный элемент качества данных 1466.

385. Оптический проектор 1487.

386. Орган управления системы «человек—машина» СЧМ
Орган управления 1496.

387. Организационная совместимость автоматизированных 
систем
E. AS organization level compatibility

1497.

388. Организационное обеспечение автоматизированной системы
E. AS organizational support 1498.

389. Организация данных 1501.

390. Осваиваемость системы «человек—машина» СЧМ 1522.

391. Ослабленная транслитерация 1524.

392. Основная память
E. Main storage 1528.

393. Отсечение
E. Clipping 1561.

394. Оценка информационного риска 1575.

395. Оценка качества данных 1576.
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396. Оценка соответствия требованиям по защите информации 1578.

397. Ошибка оператора системы «человек—машина» СЧМ 1581.

398. Пакет заданий
E. Job batch 1582.

399. Пакет прикладных программ
E. Application program package 1583.

400. Пакетное задание
E. Batched job 1584.

401. Память данных
E. Storage 1585.

402. Панорамирование
E. Panning 1586.

403. Параллельные процессы
Parallel processes 1592.

404. Паспорт цифровой (электронной) карты 1596.

405. Передача в эфир 1604.

406. Передача организации эфирного или кабельного вещания 1607.

407. Передача цифровых карт (на хранение) в Фонд (цифровых 
топографических карт) 1608.

408. Передача единицы величины 1609.

409. Переклассификация 1611.

410. Переключатель (в программе)
E. Switch 1612.

411. Переместимая программа
E. Relocatable program 1615.

412. Перенос
E. Translating 1616.

413. Периодический контроль
E. Periodical inspection
F. Contrôle periodique

1629.

414. Персональная ЭВМ
E. Personal computer 1632.
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415. Пиксель (Пиксел)
E. Pixel 1643.

416. Планшет
E. Tablet 1654.

417. Площадной объект 1664.

418. Погрешность датирования отсчета аналого-цифрового 
преобразователя или цифрового измерительного прибора 1680.

419. Погрешность измерительного преобразователя по выходу 1681.

420. Подобласть памяти
E. Storage subarea 1689.

421. Подпрограмма
E. Subprogram 1691.

422. Подсистема интернет-информирования 1693.

423. Подсистема мобильного информирования 1696.

424. Подэлемент качества данных 1700.

425. Позиционирование (пространственного объекта) 1702.

426. Позиционная точность (пространственных данных) 1703.

427. Поиск ошибок (в программе)
E. Error detection 1704.

428. Показатель эффективности автоматизированной системы
E. AS efficiency index 1711.

429. Показатель эффективности защиты информации 1712.

430. Поколение ЭВМ
E. Computer generation 1714.

431. Поле вывода
E. Viewport 1715.

432. Поле данных
E. Data field 1716.

433. Полигональный объект
Нрк. полигон, область 1721.

434. Политика безопасности (информации в организации) 1725.
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435. Полнота (пространственных данных) 1730.

436. Полнота объектового состава ЦТК 1731.

437. Полнота характеристик объектов 1732.

438. Пользователь
Пользователь (потребитель) информации
Пользователь (потребитель) информации, средств 
международного информационного обмена

1740.

439. Пользователь автоматизированной системы
E. AS user 1741.

440. Пользователь ГИС 1742.

441. Пользователь системы обработки информации
E. User 1743.

442. Помехоустойчивость автоматизированной системы
E. AS noise immunity 1747.

443. Поперечный параллакс (фототопография) 1751.

444. Порция данных
E. Data aggregate 1758.

445. Последовательный набор данных 1759.

446. Последовательный файл 1760.

447. Последующая передача в эфир 1761.

448. Потеря информации
E. Degrade 1768.

449. Правила локализации объекта цифровой топографической 
карты 1774.

450. Правила цифрового описания (картографической 
информации) 1776.

451. Правило доступа к информации, правило доступа 1778.

452. Правильность определения кодов объектов 1780.

453. Правильность определения характеристик объектов 1781.

454. Правовая защита информации 1783.

455. Правовое обеспечение автоматизированной системы 1784.
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456. Правовое обеспечение геоинформационной системы (ГИС) 1785.

457. Предельное значение показателя качества продукции 1797.

458. Преднамеренное силовое электромагнитное воздействие 
на информацию 1798.

459. Предметная область (цифровой карты) 1799.

460. Представление данных 1802.

461. Преобразование (цифровой топографической карты) 
из обменного формата в заданный формат 1805.

462. Преобразование цифровой карты в обменный формат 1807.

463. Прерывание
E. Interruption 1808.

464. Признак объекта 1829.

465. Прикладная программа
E. Application program 1832.

466. Примитив вывода
E. Output primitive 1840.

467. Приоритет процесса
Приоритет
E. Priority

1846.

468. Проблемно-ориентированный язык
E. Problem-oriented language 1849.

469. Провайдер хостинга 1850.

470. Программа
E. Program 1856.

471. Программа для ЭВМ 1858.

472. Программа математической обработки навигационных 
спутниковых измерений 1861.

473. Программа обслуживания
E. Utility program 1862.

474. Программирование
E. Programming 1865.
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475. Программная совместимость автоматизированных систем
E. AS software compatibility 1866.

476. Программное изделие в автоматизированной системе
E. Program product in AS 1867.

477. Программное обеспечение
E. Software 1868.

478. Программное обеспечение автоматизированной системы
E. AS software 1869.

479. Программное обеспечение геоинформационной системы 
(ГИС) 1870.

480. Программное обеспечение поддержки обменного формата 1871.

481. Программно-изменяемое изображение 1872.

482. Программно-методический комплекс системы 
автоматизированного проектирования (МПК САПР)
E. CAD software-methodical complex

1873.

483. Программно-технологические средства электронного 
издания 1874.

484. Программные средства 1875.

485. Программный модуль
E. Program module 1876.

486. Программный продукт
E. Software product 1877.

487. Проектирование (состава и структуры) информационного 
обеспечения ГИС 1887.

488. Проектирование ГИС 1888.

489. Проектное решение в САПР
E. Design decision 1891.

490. Проектный документ в САПР
E. Project document 1892.

491. Производитель электронного издания 1894.

492. Производная картографическая проекция 1897.

493. Производство геоинформационных систем 1903.
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494. Произвольная картографическая проекция
D. Vermittelnde Abbildung
E. Arbitrary projection
Aphylactic projection
Compromise map projection
F. Projection aphylactique
Projection compromise

1904.

495. Происхождение (пространственных данных) 1905.

496. Прокручивание
Прокрутка изображения
E. Scrolling

1906.

497. Простая функция автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (простая функция АСУТП)
E. Simple function of CPCS

1910.

498. Простой (пространственный) объект 1911.

499. Пространственная модель местности 1913.

500. (Пространственные) метаданные 1914.

501. Пространственно-логические связи 1916.

502. Пространственные данные
Нрк. геоинформационные данные, геопространственные 
данные, географические данные, геоданные

1918.

503. Пространственные данные 1919.

504. Пространственный запрос «объект в полигоне» 1920.

505. Пространственный объект
Нрк. геообъект, геоинформационный объект, географический 
объект
E. Feature, spatial feature, geographic (al) feature, object

1921.

506. Пространственный поиск «объект в базе» 1922.

507. Пространство памяти
E. Storage space 1923.

508. Протяженность 1925.

509. Процедура оценки качества данных 1931.

510. Процедурный язык
E. Procedural language 1932.
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511. Процесс обработки данных
Процесс
E. Computational process
Process

1933.

512. Процесс системного ввода
E. System reader (task) 1934.

513. Процесс системного вывода
E. System writer (task) 1935.

514. Процесс создания автоматизацированной системы 1936.

515. Процессор ввода-вывода
E. Input-output processor 1937.

516. Прямой ввод 1951.

517. Прямой набор данных 1952.

518. Пульт управления системы «человек—машина» СЧМ
Пульт управления 1962.

519. Работоспособное состояние оператора системы «человек—
машина» СЧМ 1975.

520. Рабочая документация на автоматизированную систему
E. AS contractor documentation 1978.

521. Рабочее место обучаемого в тренажере 1981.

522. Рабочее место обучающего в тренажере 1982.

523. Рабочее место оператора СЧМ
Рабочее место оператора 1983.

524. Развитие автоматизированной системы
E. AS evolution 2007.

525. Разделяемый ресурс
E. Shared resource 2010.

526. Разработчик ГИС 2014.

527. Ранг объекта электронной карты 2021.

528. Распознавание объектов цифровой карты 2022.

529. Распределенная база данных 2023.
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530. Распространение программы для ЭВМ или базы данных 2025.

531. Растеризация
E. Rasterization, rasterisation 2027.

532. Растровая графика
E. Raster graphics 2028.

533. Растровая единица
E. Raster unit 2029.

534. Растровая модель (пространственных) данных 2030.

535. Растровая форма представления 2031.

536. Растровая форма представления (растровое представление) 
цифровой топографической карты 2032.

537. Растровая электронная навигационная карта 2033.

538. Растровое представление
E. Raster data structure
Tessellation data structure
Grid data structure
(Растровая модель данных
E. Raster data model) 

2034.

539. Расширенная транслитерация 2037.

540. Регулярная модель (пространственных) данных 2054.

541. Редактирование (цифровых карт) 2055.

542. Редактирование цифровой картографической информации 2057.

543. Редактирование цифровой карты (цифрового плана) 2058.

544. Редактор связей
E. Linkage editor
Linker

2059.

545. Редакционная подготовка (создания (обновления) цифровой 
(электронной) карты) 2060.

546. Редакционно-подготовительные работы 2061.

547. Редакционно-подготовительные работы при создании карты 2062.

548. Реентерабельная программа
Renterable program 2072.
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549. Режим пакетной обработки
E. Batch processing 2075.

550. Режим работы с растровыми электронными 
навигационными картами 2076.

551. Режим разделения времени
E. Time sharing 2077.

552. Режим реального времени
E. Real time processing 2078.

553. Результирующая оценка качества данных 2083.

554. Рекурсивная подпрограмма
E. Recursive subroutine 2089.

555. Реляционная база данных 2091.

556. Реляционная модель данных 2092.

557. Репродуцирование (репрографическое воспроизведение) 2095.

558. Ресурс системы обработки информации
E. Resoutce 2097.

559. Решение задач запросно-справочного характера (для ГИС) 2100.

560. Рисунок 2103.

561. Рука (первичные оси) 2105.

562. Сайт в сети «Интернет» 2113.

563. Сводка цифровых карт 2124.

564. Семантическая информация (семантика) объекта цифровой 
топографической карты 2135.

565. Семантическая копия цифрового плана 2136.

566. Семантическая копия цифровой карты 2137.

567. Семантические данные 2138.

568. Семафор
E. Semaphore 2139.

569. Семейство ЭВМ
E. Computer family 2140.
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570. Сетевая база данных 2146.

571. Сетевая модель данных 2147.

572. Сетевое обучение
E. On-line learning 2148.

573. Сетевой адрес 2149.

574. Сетевой анализ 2150.

575. Сеточная модель (рельефа) 2152.

576. Сжатая растровая форма представления цифровой 
топографической карты 2153.

577. Сжатие цифровой картографической информации 2154.

578. Сигнализатор системы «человек—машина» СЧМ
Сигнализатор 2155.

579. Синтетическая карта
D. Synthetische (thema) Karte
E. Synthetic map
F. Carte synthetique
Carte de synthese

2159.

580. Система 2161.

581. Система временных координат 2162.

582. Система координат звена 2165.

583. Система координат механического интерфейса 2166.

584. Система координат основания 2168.

585. Система «человек—машина» СЧМ 2171.

586. Система единиц (величин); система единиц измерений
E. System of units, system of units (of measurement) 2177.

587. Система защиты информации 2179.

588. Система контроля качества цифровой карты 2184.

589. Система координат 2185.

590. Система координат проекции 2186.
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591. Система локальной автоматики
E. Local automatic system 2187.

592. Система управления образовательным контентом
E. Learning content management system; LCMS 2193.

593. Система управления обучением
E. Learning management system; LMS 2194.

594. Система условных знаков электронных карт 2195.

595. Система цифровых карт 2196.

596. Система электронных карт 2197.

597. Система эргономического обеспечения системы «человек—
машина» СЧМ 2198.

598. Системная программа
E. System program 2205.

599. Системная растровая навигационная карта (СРНК) 2206.

600. Системный процесс
E. System task
System process

2208.

601. Сканерный (фотограмметрический) снимок 2210.

602. Сложный (пространственный) объект
Нрк. составной объект 2219.

603. Сложный объект цифровой топографической карты 2220.

604. Слой 2221.

605. Слой (пространственных данных) 2222.

606. Слой (цифровой картографической информации) 2223.

607. Случайная составляющая погрешности от гистерезиса 
средства измерений 2227.

608. Случайная составляющая погрешности средства измерений 2228.

609. Собственник документированной информации, 
информационных ресурсов, информационных продуктов 
и (или) средств международного информационного обмена

2231.

610. Собственник информации 2232.
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611. Собственник информационных ресурсов, информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения 2233.

612. Совместимость автоматизированных систем
E. AS compatibility 2235.

613. Совместимость ГНСС 2236.

614. Современность карты 2240.

615. Согласование объектов цифровой карты 2242.

616. Содержание карты
D. Karteninhalt
E. Map content
F. Contenue

2243.

617. Создание (интеллектуализированных) инструментариев 
обработки (для ГИС) 2244.

618. Создание (цифровой) карты 2245.

619. Создание базовой карты ГИС 2246.

620. Создание информационного обеспечения ГИС 2248.

621. Создание трехмерной модели для целей ГИС 2250.

622. Сообщать для всеобщего сведения по кабелю 2253.

623. Сообщение автоматизированной системы
E. AS message 2254.

624. Сообщение системы
E. System message 2255.

625. Сопровождение автоматизированной системы
E. AS maintenance 2258.

626. Составная система координат 2267.

627. Составная функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (составная функция 
АСУТП)
E. Compound function of CPCS

2268.

628. Составной идентификатор
E. Qualified identifier 2269.
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629. Специализированная ЭВМ
E. Specialized computer 2274.

630. Специализированный тренажер 2275.

631. Специальная проверка 2276.

632. Специальное исследование (объекта защиты информации) 2277.

633. Специальное программное обеспечение автоматизированной 
системы (СПО АС)
E. AS application software

2278.

634. Спецификация программы
E. Specification 2280.

635. Спецификация продукта 2281.

636. Способ ареалов 2284.

637. Способ защиты информации 2286.

638. Справочный фонд цифровой картографической 
информации 2295.

639. Среда на рабочем месте оператора системы «человек—
машина» СЧМ
Среда на рабочем месте

2303.

640. Средний экватор 2306.

641. Средства защиты информации 2307.

642. Средства информационного обмена системы диспетчерского 
управления транспортом 2308.

643. Средства международного информационного обмена 2309.

644. Средства обеспечения автоматизированных 
информационных систем и их технологий 2312.

645. Средство жизнеобеспечения на рабочем месте оператора 
системы «человек—машина» СЧМ 2313.

646. Средство защиты информации 2314.

647. Средство контроля эффективности защиты информации 2321.
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648. Средство отображения информации системы «человек—
машина» СЧМ
Средство отображения информации

2325.

649. Средство отображения информации системы «человек—
машина» СЧМ коллективного пользования 2326.

650. Средство физической защиты информации 2327.

651. Стадия создания автоматизированной системы
E. AS making stage 2330.

652. Стандартная нагрузка дисплея (Стандартный дисплей, 
Standard display) 2341.

653. Стандартно ориентированный объект цифровой 
топографической карты 2344.

654. Стандартные подписи 2347.

655. Статические наборы данных 2357.

656. Страница сайта в сети «Интернет» 2377.

657. Структурная единица цифровой карты 2381.

658. Структурная модель (рельефа) 2382.

659. Структурное программирование
E. Structured programming 2383.

660. Супервизор
E. Supervisor 2386.

661. Супер-ЭВМ
E. Supercomputer 2388.

662. Сущность метаданных 2389.

663. Схема 2390.

664. Схема базы данных 2391.

665. Сшивка цифровой картографической информации 2396.

666. Таблица 2405.
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667. Тангенс кривой
D. Tangente
E. Tangent
F. Tangente

2407.

668. Телематическая платформа 2415.

669. Телематический сервер (телематическая платформа) 2416.

670. Телеметрическая информация 2417.

671. Тело
E. Body
Solid object
Solid body

2418.

672. Тематическая цифровая модель
E. Thematic map 2420.

673. Тематическое моделирование (для ГИС) 2422.

674. Тест на наличие ошибок 2433.

675. Тест параметров 2434.

676. Тестовые данные растровой электронной карты
E. RNC test data set 2436.

677. Техника защиты информации 2438.

678. Техническая защита информации; ТЗИ 2439.

679. Техническая совместимость автоматизированных систем
E. AS hardware compatibility 2441.

680. Технические средства системы обработки информации
E. Hardware 2442.

681. Техническое обеспечение автоматизированной системы
E. AS hardware 2457.

682. Техническое обеспечение геоинформационной системы 
(ГИС)
Нрк. Аппаратное обеспечение геоинформационной системы

2458.

683. Технологическая информация 2464.

684. Технологическая операция 2466.

685. Технологическая подготовка производства 2467.
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686. Технологическая система обучения
E. Learning technology system 2468.

687. Тип данных 2477.

688. Тип значения качества данных 2478.

689. Типовая технологическая операция 2481.

690. Типовое проектное решение в САПР
E. Type design decision 2482.

691. Типовой технологический процесс 2483.

692. Типовые испытания
Ндп. Проверочныеиспытания
Е. Type test
F. Essais type

2484.

693. Топографическое цифровое картографирование 2504.

694. Топологизация
E. Topologization 2508.

695. Топологические отношения (пространственных объектов)
Нрк. топология (пространственных объектов 2509.

696. Точечный генератор символов
E. Dot matrix character generator 2511.

697. Точечный объект
Нрк. точка 2512.

698. Точечный объект цифровой топографической карты 2513.

699. Точечный способ
D. Punktmethode
E. Dot method
Absolute method
F. Methode des points

2514.

700. Точка (фотографического) снимка 2515.

701. Точность
E. Accuracy 2520.

702. Транслятор
Translator 2526.
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703. Трансляция программы
Трансляция
Translation

2527.

704. Трансфокация
E. Zooming 2528.

705. Требование по защите информации 2535.

706. Тренажер оператора системы «человек—машина» СЧМ
Тренажер 2537.

707. Трехмерная электронная модель местности 2538.

708. Увеличенный масштаб
E. Overscale 2546.

709. Угроза (безопасности информации) 2551.

710. Удаленный ввод заданий
Remote job entry 2552.

711. Указатель области памяти
Указатель
E. Pointer

2557.

712. Универсальный тренажер 2561.

713. Унифицированная процедура в автоматизированной системе 2562.

714. Унифицированный язык моделирования; UML 2563.

715. UML-пакет (пакет) 2564.

716. Унифицированный идентификатор ресурса; URI 2565.

717. Унифицированный указатель ресурса; URL 2566.

718. Управление данными
E. Data management 2569.

719. Управляемость системы «человек—машина» СЧМ 2572.

720. Управляющая программа (главная)
E. Control program 2573.

721. Управляющая функция автоматизированной системы 
управления технологическим процессом (управляющая 
функция АСУТП)
E. Control function of CPCS

2574.
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722. Уравнение связи (между величинами)
E. Quantity equation 2576.

723. Уравнение связи между единицами
E. Unit equation 2577.

724. Условно-линейный объект 2597.

725. Условный знак электронной карты 2598.

726. Установочная плоскость основания 2601.

727. Устойчивость автоматизированной системы управления 
военного назначения (устойчивость АСУВН)
E. Stability of military ACS

2603.

728. Устройство связи с объектом (УСО)
E. Data acquisition and control system; DACS 2611.

729. Устройство типа «колесо»
E. Tumb wheel 2613.

730. Устройство типа «мышь»
E. Mouse 2614.

731. Устройство управления системы обработки информации
E. Control unit 2615.

732. Учебная информационная модель в тренажере 2617.

733. Уязвимость (информационной системы); брешь 2625.

734. Файл
E. File 2630.

735. Файл-библиотека условных знаков 2631.

736. Фактор, воздействующий на защищаемую информацию 2633.

737. Физическая защита информации 2637.

738. Физическая организация данных 2638.

739. Физическая структура обменного формата 2639.

740. Флажок (в программе)
E. Flag 2641.

741. Фоновое изображение
E. Background image 2644.
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742. Фоновые элементы карты 2645.

743. Фонограмма 2646.

744. Форма представления цифровой топографической карты 2647.

745. Формат записи (цифровой картографической информации) 2651.

746. Формат записи электронной карты 2652.

747. Формирование аналитического аппарата графических 
данных в ГИС 2654.

748. Формирование и ведение цифровых банков данных 
о границах 2655.

749. Формирование объектового состава ГИС 2656.

750. Формирование цифровых тематических карт 2657.

751. Формула 2658.

752. Формуляр цифровой (электронной) карты 2660.

753. Фрагмент набора данных 2694.

754. Функциональное устройство системы обработки 
информации
E. Functional unit

2697.

755. Функциональные возможности ГИС 2698.

756. Функциональный язык
E. Functional language 2701.

757. Функция автоматизированной системы
E. AS function 2702.

758. Функция адресации 2703.

759. Функция влияния 2704.

760. Функция передачи модуляции 2705.

761. Функция передачи фазы 2706.

762. Функциональность электронного издания 2710.

763. Характер локализации объекта 2712.
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764. Цветная растровая форма представления цифровой 
топографической карты 2717.

765. Цель защиты информации 2726.

766. Центр системы мониторинга 2734.

767. Центральная линия в картографической проекции 2736.

768. Центральная точка в картографической проекции 2737.

769. Центральный процессор (ЦП)
E. Central processing unit (CPU) 2738.

770. Цепочно-узловая форма представления цифровой 
топографической карты 2741.

771. Цикл (в программе)
син.: петля
E. Loop

2742.

772. Цилиндрическая картографическая проекция
D. Zylinderabbildung
E. Cylindrical projection
F. Projection cylindrique

2745.

773. Цифрование
Нрк. ццифровка, дигитализация 2747.

774. Цифрование картографического материала 2748.

775. Цифровая картографическая информация 2750.

776. Цифровая картографическая модель 2751.

777. Цифровая картографическая продукция 2752.

778. Цифровая картографическая продукция открытого 
пользования 2753.

779. Цифровая картография 2754.

780. Цифровая модель издательского оригинала карты 2755.

781. Цифровая модель местности (ЦММ)
D. Digitales Gela 2756.

782. Цифровая модель объектов местности 2757.

783. Цифровая модель рельефа (ЦМР) 2758.
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784. Цифровая проблемно-ориентированная модель местности 2759.

785. Цифровое картографирование 2763.

786. Цифровое картографическое моделирование 2765.

787. Цифровое картографическое обеспечение 2766.

788. Цифровое картографическое производство 2767.

789. Цифровое моделирование рельефа 2768.

790. Цифровое описание картографической информации 2769.

791. Цифровое описание объекта цифровой топографической 
карты 2770.

792. Цифровое описание объектов (цифровой карты) 2771.

793. Цифровой план 2772.

794. Человек-оператор системы «человек—машина» СЧМ
Оператор СЧМ 2786.

795. Чертеж 2787.

796. Числовое значение (величины)
E. Numerical quantity value, numerical value of a quantity, 
numerical value

2789.

797. Шаровой указатель
E. Control ball 2793.

798. ЭВМ общего назначения
E. Mainframe computer
General purpose computer

2817.

799. Экземпляр фонограммы 2820.

800. Экранирование
E. Schielding 2825.

801. Экспертиза документа по защите информации 2826.

802. Эксплуатационная документация на автоматизированную 
систему
E. Maintenance documentation of AS

2831.

803. Эксплуатационные документы программ 
для вычислительных машин 2833.
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804. Эксплуатационный персонал автоматизированной системы
E. AS maintenance staff 2836.

805. Экспорт (данных) 2838.

806. Экстент памяти
E. Extent 2840.

807. Электронная вычислительная машина
E. Electronic computer 2845.

808. Электронная карта
E. Electronic map 2846.

809. Электронная топографическая карта 2849.

810. Электронная цифровая подпись
E. Electronic digital signature 2850.

811. Электронное издание 2851.

812. Электронное издание в системе Роскартографии 2852.

813. Электронное сообщение
E. Electronic message 2854.

814. Электронный атлас
E. Electronic atlas 2855.

815. Электронный документ
E. Electronic document 2856.

816. Электронный образовательный ресурс; ЭОР
E. Electronic learning resource 2857.

817. Электронный план 2858.

818. Элемент данных 2863.

819. Элемент качества данных 2864.

820. Элемент метаданных 2865.

821. Элемент содержания цифровой карты 2866.

822. Элементы содержания карты
D. Kartengegensta 2871.

823. Эмуляция
E. Emulation 2874.
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824. Эргономическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS antropotechnical support 2876.

825. Эргономическое обеспечение системы «человек—машина» 
СЧМ 2877.

826. Эргономичность системы «человек—машина» СЧМ
Эргономичность 2878.

827. Эффективность автоматизированной системы
E. AS efficiency 2891.

828. Эффективность защиты информации 2892.

829. Язык ассемблера
E. Assembly language 2896.

830. Язык высокого уровня
E. High-level language 2897.

831. Язык манипулирования данными 2898.

832. Язык описания данных 2899.

833. Язык программирования
E. Programming language 2900.

834. Язык проектирования в САПР
E. Designing language 2901.

835. Язык управления заданиями
E. Job control language 2902.

836. Ячейка памяти
E. Storage location 2904.

837. Ячейка ЭНК
E. ENC cell 2905.
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УКАЗАТЕЛЮ

1. Автор 31.

2. Автореферат диссертации (в области геодезической 
и картографической деятельности) 32.

3. Административная карта 36.

4. Азимутальная картографическая проекция
Азимутальная проекция
Ндп. Зенитальная проекция
D. Azimutalabbildung
E. Azimuthal projection
Zenithal projection
F Projection azimutale
Projection zenithale

41.

5. Альбом 50.

6. Анаглифическая карта (anaglyph-ic (аl) map, anaglyph), 
анаглиф 56.

7. Аналитическая карта
D. Analytische (thema) Karte
E. Analytic map
F. Carte analytique
Carte d'analyse

58.

8. Атлас
D. Atlas
E. Atlas
F. Atlas

91.
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9. Аудиовизуальное произведение 103.

10. Аэронавигационная карта
Навигационная карта 107.

11. Батиметрическая карта 137.

12. Библиографический обзор 147.

13. Библиографическое издание (в области геодезии и (или)
картографии) 148.

14. Библиографическое пособие 149.

15. Бланковая карта 159.

16. Бланковая морская карта 160.

17. Брошюра
D. Вrosсhüre
E. Pamphlet
F. Fascienle

169.

18. Буклет
Ндп. Брошюра
D. Booklet
E. Booklet, pamphlet
F. Feuillet

171.

19. Бюллетень
D. Bulletin
E. Bulletin
F. Bulletin

176.

20. Бюллетень (в системе Роскартографии) 177.

21. Ведомственное издание
D. Behördendruck
E. Departmental publication
F. Publication officielle

186.

22. Векторизация цифровой картографической информации 191.

23. Вид издания 210.

24. Вид издания (в системе Роскартографии) 211.
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25. Внемасштабные картографические условные знаки
Внемасштабные знаки
D. Ortslagekartenzeichen
Positionssignatur
E. Point symbol
F. Signe symbolique

232.

26. Внешняя картографическая проекция
Внешняя проекция
D. Aussenständig perspektivischer Kartennetzentwurf
E. External perspective projection
F. Projection perspective externe

237.

27. Внешняя рамка карты 239.

28. Внутренняя рамка карты
Внутренняя рамка
D. Kartenfeldrandlinie
E. Neat line
F. Orle

244.

29. Воспроизведение произведения 252.

30. Воспроизведение фонограммы 253.

31. Врезка на карте
D. Rahmenangaben
E. Inset
F. Carton

260.

32. Выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ 
или базы данных 283.

33. Выходные сведения 294.

34. Вычерчивание издательского оригинала карты
D. Reinzeichnen
E. Fair draugthing
Fair drawing
F. Rédaction definitive

295.

35. Газетное издание (в системе Роскартографии) 297.

36. Генеральная навигационная морская карта 301.

37. Географическая информация 309.

38. Географическая информация 310.
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39. Географическая карта
D. Karte
Geographiesche Karte
E. Map
Chart
F. Carte

311.

40. Географическая основа карты
Географическая основа
D. Karten (unter) grund
E. Topographic base
F. Fond de carte

312.

41. Географическая сетка
D. Geographisches Gradnetz
E. Graticule
F. Réseau géographique

313.

42. Географические координаты
D. Geographische Koordinaten
E. Geographic (al) coordinates
F. Coordonnees geographiques

314.

43. Географические названия на карте
Географические названия
D. Kartennamen
E. Geographic name
F. Nom géographique
Toponyme

315.

44. Географические объекты 316.

45. Географический азимут
D. Geographisches Azimut
E. Geographic (al) azimuth
F. Azimut geographique

317.

46. Географический атлас
D. Atlas
E. Atlas
F. Atlas

318.

47. Географический глобус
D. Erdglobus
E. Globe
F. Globe

319.

48. Геодезическая (картографическая) деятельность 321.
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49. Гипсометрическая карта 386.

50. Гипсометрическая окраска
D. Höhenschichtenfarbe
Hypsometrische Farbe
E. Hypsometric unit
Altitude tint
F. Teinte hypsométrique

387.

51. Гипсометрический способ
D. Höhenschichtenmetho de
E. Hypsometric method
F. Methode hypsométrique

388.

52. Главные направления в картографической проекции
Главные направления
D. Hauptverzerrungsrichtung
Hauptrichtung
E. Principal direction
Principal tangents
F. Directions principales
Tangentes principales

394.

53. Главный масштаб длин
Главный масштаб
Ндп. Общий масштаб
D. Globusmaßstab
E. Principal scale
Nominal scale
F. Echelle d'un globe

397.

54. Глобус
D. Erdglobus
E. Globe
F. Globe

399.

55. Гномоническая картографическая проекция
Гномоническая проекция
Ндп. Центральная проекция
D. Zentralprojektion
E. Gnomonic map projection
Central projection
F. Projection gnomonique
Projection centrale

401.
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56. Государственная карта
D. Amtlische Karte
Landeskartenwerk
E. Official map
F. Carte officielle

417.

57. Гравировальный картографический прибор
D. Graviergerät
E. Schribing (cartographic) instrument F. Scriber

447.

58. Гравировальный кронциркуль
D. Kreisziehgerät 448.

59. Гравировальный пантограф
D. Gravierpantograph 449.

60. Гравирование издательского оригинала (карты)
D. Schichtgravur
E. Scribing
F. Gravure
Tracé sur couche

450.

61. Градусная рамка (карты)
D. Gradleiste
F. Bande de graduation géographique

453.

62. График тонового оформления карты 458.

63. Графический масштаб длин
Графический масштаб
D. Graphischer Maßstab
E. Graphic scale
F. Ėchelle graphique

462.

64. Дифференцированный гравировальный картографический 
прибор
Дифференцированный гравировальный прибор

543.

65. Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) 
федерального, регионального, муниципального назначения 572.

66. Зарамочное оформление (карты)
Randangaben
Marginal information

613.

67. Звездная карта
D. Himmelskarte
E. Star chart
F. Carte du ciel

629.
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68. Звездный атлас
D. Himmelsatlas
E. Star atlas
F. Atlas du ciel

630.

69. Избыточно введенные объекты 655.

70. Избыточно введенные характеристики 656.

71. Изготовление авторского макета (карты) 659.

72. Изготовление глобусов 660.

73. Изготовление рельефных карт 662.

74. Издание в системе Роскартографии
Ндп. название, экземпляр, тираж 664.

75. Издание карты (атласа)
D. Kartenausgabe
E. Edition
Map issue
F. Ėdition cartographique

665.

76. Издательский оригинал (карты)
Ндп. Оформительский оригинал карты
Производственный оригинал карты
D. Reinzeichnung Kartenoriginal
Fair draught
Fair drafting
Fair drawing
F. Rédaction définitive

667.

77. Изображение
E. Display image 678.

78. Изображение рельефа отмывкой
Отмывка рельефа
D. Schummern
E. Hill shading
F. Estompage

679.

79. Изображение рельефа штрихами
D. Schraffenmanier
E. Hachuring
F. Procédé des hachures

680.
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80. Изоколы
D. Aquideformaten
E. Distortion isograms
Line of equal distortion
F. Ligne d'égale altération

681.

81. Именованный масштаб длин 682.

82. Искажения в картографической проекции
D. Netzverzerrung
Verzerrung
E. Distortion
Alteration
F. Altération du canevas

757.

83. Историческая карта 783.

84. Исходный картографический материал (ИКМ) 789.

85. Калька высот
D. Pause der Höhen
F. Calque des points cotes

809.

86. Калька контуров
D. Pause der Grundrisse
F. Caique des details planimetriques

810.

87. Карта
D. Karte
E. Map
Chart
F. Carte

817.

88. Карта природы 818.

89. Карта специального назначения
Специальная карта
D. Sonderkarte
E. Special-purpose map
F. Carte topographique appliquée

819.

90. Карта транспорта 820.

91. Карта-схема
D. Schematische Karte
E. Schematic map
F. Carte schematique, carte-croquis

821.
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УКАЗАТЕЛЮ

92. Картограмма
D. Gebietsstufenkarte
E. Chorogram
F. Cartogramme

822.

93. Картография 823.

94. Картографо-геодезический фонд 824.

95. Картографическая основа государственного кадастра 
недвижимости (картографическая основа кадастра) 825.

96. Картографирование
Ндп. Картирование
D. Kartierung
E. Mapping
F. Lever

826.

97. Картографическая генерализация
Генерализация
D. Generalisieren
Auswählen
Vereinfachen
Zusammenfassen
E. Generalization
F. Généralisation cartographique

827.

98. Картографическая изученность
D. Kartographiesche Bedeckung
E. Map coverage
F. Couverture cartographique

828.

99. Картографическая информация
D. Kartographiesche Aussage
Kartographiesche Information
E. Cartographic information
F. Information cartographique

829.

100. Картографическая обеспеченность
D. Kartographiesche Bedeckung
E. Map coverage
F. Couverture cartographique

830.
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УКАЗАТЕЛЮ

101. Картографическая проекция
D. Kartographische Abbildung
Projektion
Kartennetzentwurf
E. Map projection
F. Projection cartographique
Systeme de projection

831.

102. Картографическая сетка
Ндп. Географическая сетка
D. Kartennetz
Gradnetzentwurf
E. Graticule
F. Réseau géographique (de la carte)
Graticule
Craticule
Carroyage

832.

103. Картографическая фотонаборная установка 833.

104. Картографические работы 834.

105. Картографические условные знаки
Условные знаки
D. Konventionelle
Kartenzeichen
E. Conventional sign
F. Signe conventionnel

835.

106. Картографические шрифты
D. Kartenschriften
E. Lettering
F. Écritures cartographiques

836.

107. Картографический материал
Картматериал
D. Quellenmaterial
Kartengrundlagen
Ausgangsmaterial
E. Source material
F. Carte-document de base

837.

108. Картографический прибор
D. Kartographiesche Gerät
E. Cartographic instrument.
F. Instrument cartographique

838.

109. Картографический фоторепродуктивный аппарат 839.
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110. Картографическое издание
D. Kartographische Ausgabe
E. Cartographic edition
F. Édition cartographique

840.

111. Картографическое изображение
D. Kartographiesche Darstellung
E. Cartographic representation.
F. Représentation cartographique

841.

112. Картографическое проектирование 842.

113. Картографическое произведение
D. Kartenwerk 843.

114. Картографическое производство
D. Kartenherstellung
E. Map production

844.

115. Картография
D. Kartographie
E. Cartography
F. Cartographie

845.

116. Картографо-геодезический фонд 846.

117. Картодиаграмма
D. Kartodiagramm
E. Diagram map
F. Carte-diagramme

847.

118. Картоиздательский (производственный) процесс 848.

119. Картометрический прибор 849.

120. Картосоставительский (производственный) процесс 850.

121. Километровая сетка 877.

122. Комплексная карта
D. Komplexe (thema) Karta
F. Carte complexe

926.

123. Компоновка карты
E. Map montage mар assembly 938.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

124. Коническая картографическая проекция
Коническая проекция
D. Kegelabbildung
E. Conic (al) projection
F. Projection conique

947.

125. Контурная карта 977.

126. Координатограф 989.

127. Координаты пункта 990.

128. Корректура карты
D. Kartenkorrektur
E. Map correction
F. Correction de rédaction

996.

129. Корректурный оттиск карты
D. Korrekturvorlage
E. Correction copy
F. Modele de corrections
Modele de mise a jour

997.

130. Косая сетка картографической проекции
D. Schiefachsige Abbildung
Schiefachsig
E. Oblique aspect of a map projection
Oblique projection
F. Projection oblique

998.

131. Косая система полярных сферических координат
Косая система координат 999.

132. Красочная проба карты
Красочная проба
D. Farbenandruck
E. Color proof
F. Epreuve d'essai en couleurs

1013.

133. Красочное оформление карты 1014.

134. Красочный оригинал карты 1015.

135. Круговая картографическая проекция
E. Circular projection 1027.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

136. Курвиметр
D. Kurvimeter
E. Curvimeter
F. Curvimétre

1030.

137. Легенда карты
Легенда
D. Zeichenrkla

1035.

138. Линейные картографические условные знаки
D. Linie
E. Line symbol
F. Ligne

1046.

139. Линейный масштаб
D. Maßstabsleiste
Linearmaßstab
E. Linear scale
F. Echelle graphique lineaire

1048.

140. Линейный объект
Нрк. линия, полилиния 1049.

141. Линии нулевых искажений в картографической проекции
D. Berührungslinie
E. Line of zero distortion
F. Isométre

1054.

142. Макет фоновой окраски (карты)
Ндп. Литографский макет
D. Farbplattenvorlage
E. Color model
F. Modéle de teintes

1068.

143. Математический элемент карты 1089.

144. Материалы научной конференции (в области геодезической 
и картографической деятельности) 1092.

145. Меридиан
E. Meridian 1123.

146. Метрические данные 1150.

147. Метрологическое обеспечение (производства 
в геодезической [картографической] деятельности 1157.

148. Минутная рамка карты
D. Minutenleiste 1166.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

149. Многогранная (картографическая) проекция
D. Polyederabbildung
E. Polyhedric projection
F. Projection polyédrique

1170.

150. Многополосная картографическая проекция 1175.

151. Наглядность карты
D. Anschaulichkeit
E. Clarity
F. Lisibilite

1251.

152. Нагрузка карты 1252.

153. Наименования географических объектов 1264.

154. Нарезка карты 1271.

155. Нарезка цифровой картографической информации 1272.

156. Национальный атлас 1286.

157. Небесный глобус
D. Himmelsglobus 1292.

158. Немая карта 1303.

159. Номенклатура листов карты
D. Blattnumerierung
Nummer des Kartenblattes
E. Sheet numbering system
F. Systeme de numerotation

1332.

160. Нормализация наименования географического объекта 1342.

161. Нормализованное наименование географического объекта 1343.

162. Нормальная сетка картографической проекции
Нормальная проекция
Ндп. Прямая проекция
Полярная проекция
D. Normalachsige Abbildung
Normalachsig
E. Normal aspect of a map projection
Normal projection
F. Projection normale
Projection directe

1345.

163. Нормативный акт (в области геодезической 
и картографической деятельности) 1359.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

164. Обзорная карта
D. Chorographische Karte
E. Chorographic map
F. Carte chorographique

1375.

165. Обновление карты
D. Laufendhalten Nachführen
E. Map revision
F. Tenue a jour

1386.

166. Общегеографическая карта
D. Topographiesche Karte
Algemein-geographiesche Karte
E. Topographic map
F. Carte topographique

1404.

167. Общегеографический атлас 1405.

168. Объект 1408.

169. Ордината Y 1507.

170. Оригинал географической основы 1508.

171. Оригинал подписей на карте
D. Schriftplatte
E. Names plate
F. Planche d'ecritures

1509.

172. Оригинал специального содержания карты 1510.

173. Ориентирование карты
D. Kartenorientierung
E. Map orientation
F. Orientation d'une carte

1515.

174. Ортографическая картографическая проекция
D. Parallelprojektion Orthographische Projektion
E. Orthographic map projection
F. Projection orthographique
Projection parallele

1517.

175. Ослабленная транслитерация 1524.

176. Ось трассы проектируемого сооружения
D. Achslinie
Trassenachse
Е. Trace axis
F. Axe d'ouvrage

1537.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

177. Относительное искажение длин в картографической 
проекции
D. Längenverzerrung
E. Scale error
Linear change
F. Alteration lineaire

1550.

178. Относительное искажение площадей в картографической 
проекции
D. Flächenverzerrung
E. Area distortion
F. Alteration des surfaces

1551.

179. Отраслевая карта
D. Thematische Karte
E. Thematic map
F. Carte thematique

1559.

180. Параметры картографической проекции 1593.

181. Первичная карта
D. Grundkartenwerk
Grundkarte
E. Basic map
F. Carte de base
Plan de base

1598.

182. Передача географических названий 1605.

183. Передача географических названий
D. Transkriptionssystem
E. Transcription system
F. Transcription

1606.

184. Перспективная карта 1634.

185. Перспективная картографическая проекция
D. Projektion Perspektivischer Kartennetzentwurf
E. Perspective projection
F. Projection perspective
Projection geometrique

1635.

186. Печатание карты 1639.

187. Планиметр
D. Planimeter
E. Planimeter
F. Planimétre

1647.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

188. Площадные картографические условные знаки
D. Flächenmuster
E. Area pattern
Area symbol
F. Poncif

1667.

189. Подготовка карты (оригиналов карты) к изданию
D. Kartengestaltung
E. Redaction definitive
F. Conception cartographique

1688.

190. Подсистема картографического обеспечения 1694.

191. Поликоническая картографическая проекция
D. Polykonische Abbildung
E. Polyconic projection
F. Projection polyconique

1724.

192. Политика безопасности (информации в организации) 1725.

193. Политико-административная карта 1726.

194. Политическая карта 1727.

195. Полутоновый издательский оригинал карты
D. Halbtonplatte
Rasterplatte
E. Screen plate
F. Planche de demi-teintes
Planche tramee

1738.

196. Поперечная сетка картографической проекции
D. Querachsige Abbildung Querachsig
E. Transverse aspect of a map projection
Transverse projection
Meridional projection
Transverse case of a map projection.
F. Projection transverse

1748.

197. Пояснительные подписи на карте
E. Label 1771.

198. Правила цифрового описания (картографической 
информации) 1776.

199. Прейскурант на картографическую продукцию 1804.

200. Прибор для гравирования знаков строений
D. Graviergerät für Häuser 1813.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

201. Прибор для гравирования линий
Ндп. Гравировальная тележка
D. Linienziehgerät
E. Gravierring
F. Conteau à tracer

1814.

202. Признак объекта 1829.

203. Программа атласа 1857.

204. Программа карты 1860.

205. Проектирование карты 1889.

206. Произведение декоративно-прикладного искусства 1893.

207. Производная карта
D. Abgeleitete Karte
E. Derived map
F. Carte derivee
Plan derivee

1896.

208. Производная картографическая проекция 1897.

209. Производственный процесс (в геодезической 
и картографической деятельности) 1902.

210. Произвольная картографическая проекция
D. Vermittelnde Abbildung
E. Arbitrary projection
Aphylactic projection
Compromise map projection
F. Projection aphylactique
Projection compromise

1904.

211. Прямоугольная система координат 1954.

212. Псевдоазимутальная картографическая проекция
E. Pseudo-asimuthal projection 1955.

213. Псевдоконическая картографическая проекция
D. Unechtkonische Abbildung
E. Pseudo-conical projection

1959.

214. Псевдоцилиндрическая картографическая проекция
D. Unechtzylindrische Abbildung
E. Pseudo-cylindrical projection

1961.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

215. Равновеликая картографическая проекция
Равновеликая проекция
Ндп. Равноплощадная проекция
Эквивалентная проекция
Гомолографическая проекция
Авталическая проекция
D. Flächentreue Abbildung
E. Equivalent projection
Equal area projection
Authalic projection
F. Projection equivalente
Projection authalique

1987.

216. Равноугольная картографическая проекция
Равноугольная проекция
Ндп. Конформная проекция
Ортоморфная проекция
Изогональная проекция
Автогональная проекция
D. Konforme Abbildung
Winkeltreue Abbildung
E. Conformal projection
Orthomorphic projection
F. Projection conforme
Projection orthomorphique

1991.

217. Равноугольная широта
Ндп. Изометрическая широта
D. Konforme Breite
E. Isometric latitude
Conformal latitude
F. Latitude parametrique

1992.

218. Разграфка карты
D. Blatteinteilung
E. Sheet line system
F. Decoupage

2008.

219. Размеры карты
D. Kartenformat
E. Map format
F. Format

2013.

220. Рамка карты
D. Kartenrahmen
E. Framework
Neat line
F. Cadre

2020.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

221. Расширенная транслитерация 2037.

222. Региональный атлас 2045.

223. Редактирование (цифровых карт) 2055.

224. Редактирование карты
D. Kartenredaction
E. Map editing
F. Elaboratorion cartographique
Redaction cartographique

2056.

225. Редактирование цифровой картографической информации 2057.

226. Редактирование цифровой карты (цифрового плана) 2058.

227. Редакционная подготовка (создания (обновления) цифровой 
(электронной) карты) 2060.

228. Редакционный документ по созданию карты
Редакционный документ
D. Musterblatt
Kartenrichtlinien
Redaktionsdocumente
E. Map specification
F. Specifications cartographiques

2066.

229. Редакционный план 2067.

230. Рекомендации по выполнению топографо-геодезических 
и картографических работ 2086.

231. Рельефная карта
D. Kartenrelief
E. Plastic relief map
F. Relief habille

2090.

232. Сводка листов карты
D. Nahtbearbeitung
Randbearbeitung
E. Edge matching
F. Raccord

2123.

233. Семантические данные 2138.

234. Сеточная модель (рельефа) 2152.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

235. Синтетическая карта
D. Synthetische (thema) Karte
E. Synthetic map
F. Carte synthetique
Carte de synthese

2159.

236. Система координат 2185.

237. Система координат проекции 2186.

238. Словарь-справочник географических названий 2218.

239. Совмещенный оттиск карты 2239.

240. Современность карты 2240.

241. Согласование карт 2241.

242. Содержание карты
D. Karteninhalt
E. Map content
F. Contenue

2243.

243. Составительский оригинал карты
D. Minute Zusammenstelungsoriginal
E. Original plot
Compilation manuscript
F. Minute

2260.

244. Составление карты 2261.

245. Составление карты
D. Kartenentwerfen
Kartographieren
Zusammenstellungsprozess
E. Compilation
F. Preparation cartographique

2262.

246. Составная картографическая проекция
E. Combined projection 2266.

247. Составная система координат 2267.

248. Социально-экономическая карта 2270.

249. Специальные (геодезические, картографические) работы 2279.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

250. Способ значков
D. Kartenzeichemmethode 
E. Signaturmethode of cartographic symbols
F. Methode des symboles

2287.

251. Способ изолиний
D. Isolinienmethode
E. Method of isolines
F. Methode des isolignes

2288.

252. Способ теневой пластики 2290.

253. Средний экватор 2306.

254. Стандартные подписи 2347.

255. Строгая транслитериция 2378.

256. Структурная модель (рельефа) 2382.

257. Таблицы геодезические (картографические) 2406.

258. Тематическая карта
D. Thematische Karte
E. Thematic map
F. Carte thematique

2419.

259. Технологический план издания карты 2474.

260. Тираж 2485.

261. Товарный знак и знак обслуживания 2486.

262. Точки нулевых искажений в картографической проекции
E. Point of zero distortion 2519.

263. Точность
E. Accuracy 2520.

264. Транслитерация 2525.

265. Туристская карта 2544.

266. Увеличенный масштаб
E. Overscale 2546.

267. Указатель географических названий 2555.

268. Универсальный гравировальный картографический прибор
Универсальный гравировальный прибор 2560.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

269. Уравнения картографической проекции 2578.

270. Установление наименований географических объектов 2600.

271. Учебная карта 2618.

272. Физико-географическая карта 2636.

273. Фоновые элементы карты 2645.

274. Формуляр карты 2659.

275. Цветной издательский оригинал карты 2718.

276. Центральная линия в картографической проекции 2736.

277. Центральная точка в картографической проекции 2737.

278. Цилиндрическая картографическая проекция
D. Zylinderabbildung
E. Cylindrical projection
F. Projection cylindrique

2745.

279. Цифровая картография 2754.

280. Цифровое картографирование 2763.

281. Цифровое картографическое производство 2767.

282. Частный масштаб длин
D. Sondermaßstab
Partikularmaßstab
E. Particular scale
F. Echelle locate

2778.

283. Частный масштаб площадей
D. Flächenmaßstab
E. Area scale
Echelle areale
F. Rapport des surfaces

2779.

284. Чертеж 2787.

285. Численный масштаб длин
D. Numerische Maßstab
E. Representative fraction
Natural scale
F. Echelle numerique

2788.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

286. Читаемость карты
D. Kartenlesbarkeit
E. Map reability
F. Lisibilite

2790.

287. Шкала гипсометрической окраски
D. Höhenschichtenfarbenskala
E. Hypsometric tint scale
F. Echelle de teintes hypsometrique

2801.

288. Школьная карта 2803.

289. Штриховальный чертежный прибор 2808.

290. Штриховая проба карты 2809.

291. Штриховое оформление карты 2810.

292. Штриховой генератор символов
E. Stroke character generator 2811.

293. Штриховой издательский оригинал карты
D. Grundrisszeichnung
Situationszeichnung
Strichplatte
E. Outline draught
Outline draft
Detail plate
F. Dessin planimetrique
Planche de trait

2812.

294. Штриховые элементы карты 2813.

295. Экономико-географическая карта
D. Ökonomische Karte
E. Economic map
F. Carte economique

2824.

296. Элементы содержания карты
D. Kartengegensta 2871.
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ТОПОГРАФИЯ, ФОТОГРАММЕТРИЯ, 
ДЕЛИМИТАЦИЯ И ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ, 

НАВИГАЦИЯ

№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

1. Абрис
D. Geländeskizze
Geländekroki
E. Outline Field sketch
F. Croquis

2.

2. Абсолютная скорость судна 5.

3. Авиационная карта 13.

4. Автоматизированная (картографическая) генерализация 15.

5. Автоматизированное рабочее место фотограмметриста 20.

6. Автоматизированный прибор фотопечати 21.

7. Аналитическая модель (рельефа) 59.

8. Аналитическая фотограмметрическая обработка 60.

9. Аналитическая фотограмметрия 61.

10. Аналоговая фотограмметрическая обработка 63.

11. Аналоговая фотограмметрия 64.

12. Аппаратура химико-фотографической обработки 72.

13. Аэрофотограмметрия 108.

14. Аэрофотосъемка (топографическая) 109.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

15. Аэрофототопографическая съемка
D. Topographische Luftbildaufnahme
E. Air topographic survey
F. Leves topographiques par photogrammetrie

110.

16. Базис (фотограмметрической съемки) 116.

17. Барическая ступень высоты
D. Barometrische Höhenstufe
E. Barometric height increment
F. Echelon de pression d’altitude

134.

18. Барометрическое нивелирование
D. Barometerhöhenmessung
Barometrische Höhenbestimmung
E. Barometric visualize 
F. Nivellement barometrique

136.

19. Библиотека представления
E. Presentation library 150.

20. Библиотека условных знаков (электронных карт) 152.

21. Библиотека шрифтов (электронных карт) 153.

22. Бинарная растровая форма представления цифровой 
топографической карты 154.

23. Буссоль
D. Bussole
E. Compass
F. Boussole. Déclinatoire

172.

24. Буссольная съемка 173.

25. Векторизация цифровой карты 192.

26. Векторная форма представления цифровой топографической 
карты 197.

27. Взаимное ориентирование (фотограмметрических) снимков 206.

28. Визуальное дешифрирование (топографического 
фотоснимка) 225.

29. Внешнее ориентирование (фотограмметрического) снимка 236.

30. Внутренняя граница континентального шельфа 241.

31. Внутренние морские воды Российской Федерации 242.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

32. Внутреннее ориентирование (фотограмметрического) 
снимка 243.

33. Вспомогательная фотообрабатывающая аппаратура 269.

34. Входной контроль (исходных картографических материалов) 277.

35. Высота сечения рельефа
D. Höhenlinienastand
E. Contour interval 
F. Equidistance des courbes

290.

36. Генерализация (данных) 300.

37. Генеральная скорость судна 302.

38. Генеральный курс судна 303.

39. Генеральный путь судна 304.

40. Географическая информация 310.

41. Геодезическая основа карты
E. Control
Geodetic control
F. Canevas geodesique
Canevas Triangulation geodesique

327.

42. Геометрическая модель местности (фототопография)
D. Geometrische Geländemodell
E. Geometrical model of terrain

368.

43. Геометрическая точность карты
Точность карты
D. Kartengenauigkeit
E. Map accuracy
F. Précision de carte

370.

44. Главная точка (фотограмметрического) снимка 391.

45. Главная точка аэрофотоснимка 392.

46. Главная точка фотоснимка
D. Bildhauptpunkt
E. Principal point of photograph
F. Point principal

393.

47. Главные точки кривой
D. Kurvenhauptpunkte
E. Points principals d'un courbe de raccordement

395.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

48. Горизонталь
D. Schichtlinie
Hohenlinie
E. Contour line
F. Courbes de niveau

405.

49. Государственная навигационная карта 418.

50. Графическая копия цифрового плана 459.

51. Графическая копия цифровой карты 460.

52. Дальность аэрофотографирования 475.

53. Данные дистанционного зондирования, ДДЗ
E. Remote sensing data, remotely sensed data, remote surveying 
data, aerospace data

478.

54. Данные тестовой карты
E. ENC test data set 480.

55. Датчик скорости движения изображения 484.

56. Дежурная карта
D. Korrekturblatt Laufendhaltung
Nachfuhrungsblatt
E. Correction sheet
F. Modéle de tenue à jour

488.

57. Дежурный картографический материал 489.

58. Действующее аэрофотоизображение 491.

59. Делимитация границ в международном праве 496.

60. Демаркация границ в международном праве 497.

61. Дефокусировка аэрофотокамеры 504.

62. Дешифрирование (топографического фотоснимка) 505.

63. Дешифрирование фотоснимка
D. Bildinterpretation
E. Photo interpretation
F. Photo-interpretation

506.

64. Дешифровочные признаки (фототопография)
E. Indication, signs 507.

65. Дискретность 524.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

66. Дискретные условные знаки (УЗ) 525.

67. Диспетчерский пункт 526.

68. Диспетчерский центр 527.

69. Диспетчерское управление 528.

70. Дистанционное зондирование (ДЗ)
E. Remote sensing, remote surveying 529.

71. Дисторсирующий объектив 531.

72. Дифферент 533.

73. Дифференциальная навигация 534.

74. Длиннофокусный объектив 544.

75. Дневное аэрофотографирование 546.

76. Доступ на автомобильную дорогу 562.

77. Дорожная карта 564.

78. Достоверность карты
D. Kartenzuverla 565.

79. Жалюзийный затвор 582.

80. Железнодорожная дифференциальная подсистема ГНСС; 
ЖД ДПС ГНСС 583.

81. Захват при аэрофотографировании 614.

82. Зональный (фотограмметрический) снимок 647.

83. Изготовление производных материалов аэрофотосъемки 661.

84. Измерительная система (фотограмметрического прибора) 675.

85. Измерительный контроль
E. Control by measurement
F. Contrôle par mesures

676.

86. Импульсный дальномер
D. Pulsentfernungsmesser
E. Pulse distance meter

685.

87. Интерактивное дешифрирование (топографического 
фотоснимка) 709.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

88. Интервал аэрофотографирования 711.

89. Информационный ресурс космического аппарата 
дистанционного зондирования Земли 749.

90. Инфракрасный (фотограмметрический) снимок 754.

91. Исполнительная съемка 763.

92. Кадр изображения 799.

93. Кадровое аэрофотографирование 801.

94. Кадровый аэрофотоаппарат 803.

95. Калька высот
D. Pause der Höhen
F. Calque des points cotes

809.

96. Камеральное дешифрирование (топографического 
фотоснимка) 811.

97. Камерная часть аэрофотокамеры 813.

98. Камерный уровень
D. Kammerlibelle
E. Chamber level
F. Niveau à réservoir

814.

99. Картографическая фотонаборная установка 833.

100. Картографический фоторепродуктивный аппарат 839.

101. Кассета 852.

102. Кассетная часть аэрофотокамеры 853.

103. Километровая сетка 877.

104. Кипрегель
D. Kippregel
E. Telescopic alidade
F. Alidade à lunette

881.

105. Классификатор объектов цифровых топографических карт 887.

106. Классификатор топографической информации (КТИ) 890.

107. Классификация объектов цифровых топографических карт 892.

108. Кодирование объектов цифровых топографических карт 900.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

109. Кодовое обозначение объекта цифровой топографической 
карты 901.

110. Комбинированная аэрофототопографическая съемка 909.

111. Комбинированная фотограмметрическая обработка 911.

112. Комбинированная фототопографическая съемка 912.

113. Комбинированное дешифрирование (топографического 
фотоснимка) 913.

114. Компенсатор углов наклона
D. Kompensator
E. Compensator
F. Compensateur pendulaire

916.

115. Компенсация скорости движения изображения 917.

116. Компенсированный уровень
D. Kompensierte Libelle
E. Compensating level
F. Niveau compensateur

918.

117. Комплект проверочной аппаратуры 932.

118. Конвергентная (топографическая) фотосъемка 943.

119. Контактное стекло прибора фотопечати 950.

120. Контактный микрометр (геодезического прибора)
D. Kontaktmikrometer der Zieivorrientung
E. Contact micrometer

951.

121. Контактный уровень
D. Koinzidenzlibelle
E. Split-bubble level
Coincidence bubble
F. Niveau à prisme

952.

122. Контактный цилиндр прибора фотопечати 953.

123. Контрольная сетка (фотограмметрическая, 
фотограмметрического прибора) 965.

124. Координата 983.

125. Координатная основа 984.

126. Координатная система отсчета 985.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

127. Координатные метки (фотограмметрического снимка) 988.

128. Координаты пункта 990.

129. Координаты точки (фотограмметрического) снимка 991.

130. Короткофокусный объектив 993.

131. Космическая (топографическая) фотосъемка
Нрк. космосъемка 1002.

132. Космическая фотограмметрия 1003.

133. Космический (топографический) фотоснимок
Нрк. Космофотоснимок 1004.

134. Космический (фотограмметрический) снимок 1005.

135. Коэффициент передачи модуляции 1008.

136. Коэффициент перекрытия 1009.

137. Круглый уровень
D. Dosenlibelle
E. Circular level
F. Niveau sphérique

1025.

138. Круговая буссоль
D. Vollkreisbussole
E. Ring compass
F. Boussole

1026.

139. Линейная компенсация скорости движения изображения 1043.

140. Линейное разрешение аэрофотоснимка 1044.

141. Линейно-контурная форма представления цифровой 
топографической карты 1045.

142. Линейные элементы внешнего ориентирования 
(фотограмметрического) снимка 1047.

143. Линейный объект цифровой топографической карты 1051.

144. Линейный элемент разрешения 1052.

145. Линзовый объектив 1053.

146. Локализация объекта цифровой топографической карты 1063.

147. Маркирование точек снимка 1078.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

148. Маршрутное аэрофотографирование 1079.

149. Масштаб аэрофотографирования 1084.

150. Масштаб изображения 1085.

151. Материалы (топографической) фотосъемки 1091.

152. Межевой план 1117.

153. Мензула
D. Messtisch
E. Plane table
F. Planchette

1118.

154. Мензульная доска
D. Messtischbrett
E. Plane table drawing board
F. Planchette

1119.

155. Мензульная съемка
D. Messtischaufnahme
E. Plan table survey
F. Leve a la planchette

1120.

156. Местная система координат 1125.

157. Метрическая информация (метрика) объекта цифровой 
топографической карты 1148.

158. Метрическая согласованность объектов цифровой 
топографической карты 1149.

159. Метрические данные 1150.

160. Многомаршрутное аэрофотографирование 1174.

161. Мозаичный светофильтр 1190.

162. Наблюдательная (оптическая) система 
(фотограмметрического прибора) 1219.

163. Навигационная карта для автомобильных дорог 1229.

164. Навигационная морская карта 1230.

165. Наземная (топографическая) фотосъемка 1257.

166. Наземная фотограмметрия 1258.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

167. Наземная фототопографическая съемка
D. Terrestrische Aufnahme durch Erdbildmessung
E. Terristrial photography
F. Leve Phototopographique

1259.

168. Наземный (топографический) фотоснимок 1262.

169. Наземный (фотограмметрический) снимок 1263.

170. Накидной монтаж фотоснимков местности
E. Provisional layout composition
F. Assemblage photographique

1265.

171. Накладываемое изображение
E. Foreground image 1267.

172. Наложенное аэрофотоизображение 1268.

173. Нестандартно ориентированный объект цифровой 
топографической карты 1370.

174. Нитяной дальномер
Ндп. Нитяной дальномер
D. Strichentfernungsmesse
E. Stadia system
F. Stadimètre

1330.

175. Номенклатура листов карты
D. Blattnumerierung
Nummer des Kartenblattes
E. Sheet numbering system
F. Systeme de numerotation

1332.

176. Номенклатурный лист топографической карты 1333.

177. Ночное аэрофотографирование 1370.

178. Обменный формат цифровых топографических карт 1382.

179. Объект 1408.

180. Объект (фотограмметрической) съемки 1409.

181. Объект с дискретным характером локализации 1415.

182. Объект с линейным характером локализации 1416.

183. Объект с неопределенным характером локализации 1417.

184. Объект с площадным характером локализации 1418.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

185. Объект с условно-линейным характером локализации 1419.

186. Объект топографической карты 1422.

187. Объект цифровой топографической карты 1425.

188. Объектив с переменным фокусным расстоянием 1426.

189. Объективная часть аэрофотокамеры 1427.

190. Оверлей (топологический) 1439.

191. Опознак 1467.

192. Опорная точка (фототопография) 1470.

193. Опорная точка в фотографии
D. Passpunkt
E. Control point
F. Point d'appui

1471.

194. Оптико-фотографическая система 1482.

195. Оптическая ось аэрофотоаппарата 1484.

196. Оптическая система аэрофотоаппарата 1485.

197. Оптический дальномер
Ндп. Оптико-механический дальномер
D. Optischer Entfernungsmesser
E. Optical range-finder. Optical distance meter
F. Stadimètre optique. Télémètre optique

1486.

198. Ориентирование (фотограмметрического) снимка 1513.

199. Ориентированная фотограмметрическая модель (объекта) 1516.

200. Ортоскопический объектив 1519.

201. Ортофотоснимок
D. Orthophoto
E. Orthophoto
F. Orthophotographie

1520.

202. Ортофототрансформирование (топографического 
фотоснимка) 1521.
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203. Основные штрихи сетки нитей зрительной трубы 
геодезического прибора
D. Hauptstriche des Fadenkreuzes
E. Cross-hairs
F. Traits diamétraux du réticule

1533.

204. Ось круглого уровня 1536.

205. Ось трассы проектируемого сооружения
D. Achslinie
Trassenachse
Е. Trace axis
F. Axe d'ouvrage

1537.

206. Ось цилиндрического уровня 1538.

207. Отвес
D. Fadenlot
E. Plummet. Plumb bob
F. Fil à plomb

1539.

208. Отделение сушки проявочной машины 1541.

209. Отделение химико-фотографической обработки 1542.

210. Оттенитель 1565.

211. Панорамирование
E. Panning 1586.

212. Панорамное аэрофотографирование 1587.

213. Панорамный (фотограмметрический) снимок 1588.

214. Панорамный аэрофотоаппарат 1589.

215. Пантограф 1590.

216. Параллактический угол дальномера
Нрк. Диастимометрический угол дальномера 1591.

217. Пенал 1597.

218. Передаточная функция аэрофотоаппарата 1602.

219. Перекрестие сетки нитей зрительной трубы 1613.

220. Перекрытие (фотограмметрических снимков, 
аэрофотоснимков)
E. Overlap, lap

1614.
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221. Перенос осей и отметок (на монтажные горизонты) 1617.

222. Перенос проекта в натуру 1618.

223. Перспективная (топографическая) аэрофотосъемка
D. Schrägaufnahme
E. Oblique photography
F. Price de vues panoramique

1633.

224. Перспективное аэрофотографирование 1636.

225. Перспективный (фотограмметрический) снимок 1637.

226. Перспективный аэрофотоснимок
D. Schrägbild
E. Oblique photograph
F. Photographie aerienne oblique

1638.

227. План (топографический)
E. Plan, plot, draft, plat, planimetry 1645.

228. Плановая (топографическая) аэрофотосъемка
D. Senkrechtaufnahme
E. Vertical photography
F. Price de vues verticale

1649.

229. Плановое аэрофотографирование 1651.

230. Плановый (фотограмметрический) снимок 1652.

231. Плановый аэрофотоснимок
D. Senkrechtbild
E. Vertical Photograph
F. Photographie aerienne verticale

1653.

232. Плоскость (фотограмметрического) снимка 1656.

233. Плоскость наилучшего оптического изображения 1660.

234. Плоскость наилучшего фотографического изображения 1661.

235. Площадной объект цифровой топографической карты 1666.

236. Поверхность
E. Surface, relief 1672.

237. Пограничная кривая 1678.

238. Полевая подготовка (топографических фотоснимков) 1718.
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239. Полевое дешифрирование (топографического фотоснимка) 1720.

240. Полевые (геодезические, топографические) работы 1721.

241. Полуавтоматический аэрофотоаппарат 1736.

242. Полутоновая растровая форма представления цифровой 
топографической карты 1737.

243. Пользователи данных дистанционного зондирования 1739.

244. Поперечный параллакс
D. Vertikalparallaxe
E. Vertical parallax
F. Parallaxe transversale ou verticale

1750.

245. Поправка за рельеф
Е. Terrain (topographic) correction
F. Correction de relief (topographique) 

1754.

246. Пороговая характеристика действующего контраста 1757.

247. Пояснительные подписи на карте
E. Label 1771.

248. Предварительная обработка (результатов геодезических 
(топографических) измерений) 1791.

249. Преобразование фотограмметрического снимка 1806.

250. Прибор для обновления карт 1815.

251. Прибор контактной фотопечати 1816.

252. Прибор непрерывной фотопечати 1817.

253. Прибор покадровой фотопечати 1818.

254. Прибор проекционной фотопечати 1819.

255. Прибор фотопечати с автоматическим маскированием 1820.

256. Прижимная крышка прибора фотопечати 1828.

257. Прикладная фотограмметрия 1833.

258. Примитив 1839.

259. Программа математической обработки навигационных 
спутниковых измерений 1861.
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260. Продольный параллакс (фототопография)
D. Horizontalparallaxe
E. Horizontal parallax
F. Parallaxe lineaire ou horizontale

1881.

261. Проектная отметка
D. Soll-Höhe
Е. Theoretical height
F. Altitude du projet

1890.

262. Производная картографическая проекция 1897.

263. Произвольная картографическая проекция
D. Vermittelnde Abbildung
E. Arbitrary projection
Aphylactic projection
Compromise map projection
F. Projection aphylactique
Projection compromise

1904.

264. Простой объект цифровой топографической карты 1912.

265. Пространственная частота 1915.

266. Пространственно-частотный спектр (объекта 
аэрофотографирования, изображения, шума) 1917.

267. Профиль местности
D. Profil
E. Profile
F. Profil

1929.

268. Проявочная машина 1938.

269. Проявочная машина (прибор) жидкостной обработки 1939.

270. Проявочная машина (прибор) контактно-диффузной 
обработки 1940.

271. Проявочная машина непрерывного действия 1941.

272. Проявочная машина прерывистого действия 1942.

273. Проявочный прибор 1943.

274. Проявочный прибор перематывающего типа 1944.
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275. Прямая вставка трассы
D. Direkte Einschaltung
F. Alignement

1946.

276. Прямоугольная система координат 1954.

277. Пульт управления аэрофотоаппарата 1965.

278. Радиолокационный (фотограмметрический) снимок 1996.

279. Разбивочная ось
D. Absteckungsachse
E. Layout axis
F. Axe projetc du trace

2004.

280. Разбивочная сеть
D. Absteckungsnetz
E. Layout grid
F. Canevas geodesique de chantier

2005.

281. Разбивочный чертеж
D. Absteckungsskizze
E. Layout sketch
F. Dessin d'execution

2006.

282. Разграфка карты
D. Blatteinteilung
E. Sheet line system
F. Decoupage

2008.

283. Разрешающая способность 2015.

284. Разрешение аэрофотоаппарата на местности 2016.

285. Растровая форма представления (растровое представление) 
цифровой топографической карты 2032.

286. Реверсивный уровень
Ндп. Реверсионный уровень
Оборотный уровень
D. Wendelibelle
E. Reversible level
F. Niveau réversible

2040.

287. Рекогносцировка 2085.

288. Сверхсветосильный объектив 2121.
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289. Светодальномер
Ндп. Светомодуляционный дальномер
Электрооптический дальномер
D. Elektrooptischer Entfernungsmesser
E. Electro-optical distance meter
F. Télémètre électro-optique

2122.

290. Светосильный объектив 2123.

291. Сдвиг изображения (фотограмметрия) 2130.

292. Семантическая информация (семантика) объекта цифровой 
топографической карты 2135.

293. Семантическая копия цифрового плана 2136.

294. Семантическая копия цифровой карты 2137.

295. Семантические данные 2138.

296. Сетка нитей зрительной трубы геодезического прибора
D. Fadenkreuz des Fernrohrs
E. Reticule
F. Réticule

2151.

297. Сжатая растровая форма представления цифровой 
топографической карты 2153.

298. Система координат (фотограмметрического) снимка 2167.

299. Система аэрофотоаппаратов 2172.

300. Система аэрофотокамер 2173.

301. Система координат 2185.

302. Система координат проекции 2186.

303. Система освещения объекта аэрофотографирования 2188.

304. Сканерный (фотограмметрический) снимок 2210.

305. Скорость движения изображения 2211.

306. Содержание карты
D. Karteninhalt
E. Map content
F. Contenue

2243.
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307. Создание государственной (геодезической, нивелирной, 
гравиметрической) сети 2247.

308. Создание опорной (геодезической) сети (на объекте) 2249.

309. Составление технического отчета (о геодезических, 
топографических работах) 2264.

310. Составление технического проекта (на выполнение 
топографо-геодезических работ) 2265.

311. Составная система координат 2267.

312. Спектрозональное аэрофотографирование 2273.

313. Способ вымывного рельефа 2285.

314. Способ окрашивания подложки 2289.

315. Справка о местности
D. Namenverzeichnis
Namenregister
E. Gazetteer
F. Index des noms

2291.

316. Среднефокусный объектив 2304.

317. Средний экватор 2306.

318. Стандартные подписи 2347.

319. Становой винт
D. Anzugschraube
E. Tripod clamp
F. Vis centrale de fixation

2350.

320. Створ
D. FIuchtlinie
Fluchtebene
F. Alignement

2358.

321. Створные наблюдения
D. Alignierbeobachtungen
Alignment sighting
F. Determination des deiormations horizontales par observations 
des ecartements de 1'alignement

2359.
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322. Стереографическая картографическая проекция
D. Stereographische Projektion
E. Stereographic map projection
F. Projection stereographique

2361.

323. Стереоочки 2362.

324. Стереопара (фотограмметрических снимков) 2363.

325. Стереопара топографических фотоснимков
D. Stereobild Bildpaar
E. Stereo pair
Stereogram
F. Couple stereoscopique

2364.

326. Стереоскоп 2365.

327. Стереоскопическая модель местности (фототопография)
D. Stereomodell
E. Stereoscopic model
F. Image plastique ou stereomodele

2366.

328. Стереоскопическое измерение (координат точек 
фотограмметрических снимков) 2367.

329. Стереотопографическая съемка
D. Topographische Stereophotogrammetrie Raumbildmessung
E. Stereotopographic mapping

2368.

330. Стереофототопографическая съемка 2369.

331. Стереофотограмметрический комплекс 2370.

332. Стереофотограмметрический полигон 2371.

333. Стереофотограмметрический прибор 2372.

334. Стереофотограмметрия 2373.

335. Стол для просмотра фотоизображений 2375.

336. Строительная геодезическая сетка
D. Baunetz
F. Quadrillage

2379.

337. Структурная модель (рельефа) 2382.

338. Съемка (дна) шельфа (и водоемов) 2397.

339. Съемка подземных коммуникаций 2398.
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340. Съемочная точка
D. Standpunkt
E. Survey point
F. Station de leve de detail

2400.

341. Съемочный пикет
D. Vermessungspunkt
Aufnahmepunkt
E. Surveying peg
F. Point jete

2403.

342. Съемочный планшет
D. Messtischblatt Feldblatt
E. Survey sheet field sheet
F. Minute topographique

2404.

343. Тахеометр
(греч. tachys — быстрый + metreo — мерю)
Ндп. Теодолит-тахеометр
D. Tachymeter
E. Tacheometer
F. Tachéomèter

2408.

344. Тахеометрическая съемка
D. Tachymeteraufnahme
E. Tacheometric survey
F. Leve tacheometrique

2409.

345. Темп аэрофотографирования 2423.

346. Теодолит
D. Theodolit
E. Theodolite
F. Théodolite

2425.

347. Теодолитная съемка
D. Theodolitaufnahme
E. Theodolite survey
F. Leve au theodolite

2426.

348. Термоизоляция аэрофотоаппарата 2429.

349. Термонерасстраивающийся объектив 2430.

350. Тест-объект (фотограмметрического прибора) 2435.
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351. Топографическая аэрофотосъемка
D. Luftbildaufnahme
E. Air topographic survey
F. Leves Phototopographiques

2487.

352. Топографическая карта
D. Topographische Karte
E. Topographic map
F. Carte topographique

2488.

353. Топографическая линейка
D. Topographisches Lineal
E. Topographic rule
Tacheometric rule
F. Règle

2489.

354. Топографическая основа карты
D. Topographiesche Grundlage
E. Topographic base
F. Fond de carte

2490.

355. Топографическая рейка
D. Topographische Latte
E. Topographic rod
F. Mire topograhique

2491.

356. Топографическая съемка
D. Topographische Aufnahme
E. Topographic survey
F. Leve topographique

2492.

357. Топографическая фотограмметрия 2493.

358. Топографическая фотокарта 2494.

359. Топографическая фотосъемка 2495.

360. Топографические работы 2496.

361. Топографический аэрофотоаппарат 2497.

362. Топографический аэрофотоснимок
D. Topographische Luftbild
E. Aerial photograph
F. Photographie aerienne

2498.
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363. Топографический план
D. Plan
E. Plan
F. Plan topographique

2499.

364. Топографический привязчик
Топопривязчик
D. Topographischer Höhen-und Lagemessautomat
F. Systeme inertial de dètermination de coordonnées

2500.

365. Топографический фотоплан
D. Luftbildplan
E. Photoplan
F. Photoplan renseigne

2501.

366. Топографический фотоснимок 2502.

367. Топографическое производство 2503.

368. Топографическое цифровое картографирование 2504.

369. Топографо-геодезические работы 2505.

370. Топографо-геодезическое обеспечение гравиметрических 
работ 2506.

371. Топографо-геодезическое производство 2507.

372. Точечный объект
Нрк. точка 2512.

373. Точечный объект цифровой топографической карты 2513.

374. Точка (фотографического) снимка 2515.

375. Точка надира (фотограмметрического) снимка 2516.

376. Точка нулевых работ
D. Punkt der Nullarbeiten
F. Point des travaux de terrassement nul

2517.

377. Точка привязки 2518.

378. Точность
E. Accuracy 2520.

379. Точность перевычисления 2522.

380. Точность трансформирования 2524.
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381. Трансформирование координат 2529.

382. Трансформирование (топографического фотоснимка) 2530.

383. Трансформирование снимка 2531.

384. Трансформирование фотоснимка
D. Entzerrung
E. Rectification
F. Redressement

2532.

385. Трансформированный (топографический) фотоснимок
D. Entzerrtes Luftbild
E. Rectified photo
F. Photographie aerienne redressee

2533.

386. Угловая компенсация скорости движения изображения 2547.

387. Угловой элемент внешнего ориентирования 
(фотограмметрического) снимка 2549.

388. Угол поля зрения аэрофотокамеры 2550.

389. Узкоугольный объектив 2554.

390. Уравнивание 2579.

391. Устройство автоматического регулирования экспозиции 2605.

392. Устройство автоматической фокусировки объекта 2606.

393. Устройство конечного формирования заказов 2607.

394. Устройство контроля фотоотпечатков 2608.

395. Устройство нанесения центрирующих просечек 2609.

396. Устройство регистрации вспомогательной информации 2610.

397. Устройство сортировки фотоотпечатков 2612.

398. Фактическая отметка
D. Ist-Hohe
Е. True height
F. Altitude du terrain naturel

2632.

399. Фокусировка аэрофотокамеры 2642.

400. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата 2643.

401. Формат (фотограмметрического) снимка 2649.
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402. Формат представления цифровых топографических карт 2653.

403. Фотограмметрическая обработка 2661.

404. Фотограмметрическая обработка (топографического 
фотоснимка) 2662.

405. Фотограмметрическая обработка (фотограмметрического) 
снимка 2663.

406. Фотограмметрическая съемка 2664.

407. Фотограмметрические работы 2665.

408. Фотограмметрический снимок 2666.

409. Фотограмметрический аэроснимок 2667.

410. Фотограмметрический полигон 2668.

411. Фотограмметрический прибор 2669.

412. Фотограмметрический снимок 2670.

413. Фотограмметрический снимок в видимом диапазоне 2671.

414. Фотограмметрический тест-объект 2672.

415. Фотограмметрическое производство 2673.

416. Фотограмметрическое сгущение
D. Photogrammetrische Verdichtung
E. Aerial triangulation
F. Triangulation photographique

2674.

417. Фотограмметрическое сгущение (опорной геодезической 
сети) 2675.

418. Фотограмметрическое сгущение (опорной геодезической 
сети) 2676.

419. Фотограмметрия
E. Photogrammetry 2677.

420. Фотография 2678.

421. Фотоиллюминатор 2679.

422. Фотокарта местности 2680.
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УКАЗАТЕЛЮ

423. Фотокарта местности
D. Photokarte
Luftbildkarte
E. Photomap
F. Photocarte

2681.

424. Фотомонтаж 2682.

425. Фотообрабатывающая аппаратура 2683.

426. Фотопечать 2684.

427. Фоторегистратор 2685.

428. Фоторельеф
D. Photomechanische Schummerung
E. Photographic hill shading
F. Estompage photographique

2686.

429. Фоторепродукционные работы 2687.

430. Фотосхема местности 2688.

431. Фототеодолитная съемка 2689.

432. Фототопографическая съемка
D. Phototopographische
E. Phototopographic survey

2690.

433. Фототопография
D. Phototopographie
E. Phototopography
F. Photo-topographie

2691.

434. Фототриангуляция
D. Luftbildtriangulation
E. Aerotriangulation
F. Triangulation photographique
Aerotriangulation

2692.

435. Фотоувеличитель 2693.

436. Функция рассеяния 2708.

437. Химико-фотографическая обработка 2713.

438. Цветоанализатор прибора фотопечати 2719.

439. Цветовой затвор 2720.
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УКАЗАТЕЛЮ

440. Цветоголовка прибора фотопечати 2721.

441. Центр (оптического) проектирования 
(фотограмметрического снимка) 2729.

442. Центр оптического проектирования (топографического 
фотоснимка) 2733.

443. Центральная линия в картографической проекции 2736.

444. Центральная точка в картографической проекции 2737.

445. Цикл работы аэрофотоаппарата 2743.

446. Циклограмма аэрофотоаппарата 2744.

447. Цилиндрическая картографическая проекция
D. Zylinderabbildung
E. Cylindrical projection
F. Projection cylindrique

2745.

448. Цилиндрический уровень
D. Röhrenlibelle
F. Niveau cylindrique

2746.

449. Цифровая съемка 2760.

450. Цифровая фотограмметрическая обработка 2761.

451. Цифровая фотограмметрия 2762.

452. Цифровое картографирование по снимкам 2764.

453. Цифровой фотограмметрический прибор 2773.

454. Цифровой фотоплан (ортофотоплан) 2774.

455. Частный масштаб площадей
D. Flächenmaßstab
E. Area scale
Echelle areale
F. Rapport des surfaces

2779.

456. Широкоугольный объектив 2797.

457. Щелевое аэрофотографирование 2814.

458. Щелевой (фотограмметрический) снимок 2815.

459. Щелевой аэрофотоаппарат 2816.
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460. Экспозиционная щель 2837.

461. Электронная топографическая карта 2849.

462. Элемент взаимного ориентирования (фотограмметрических) 
снимков 2859.

463. Элемент внешнего ориентирования (фотограмметрического 
снимка) 2860.

464. Элемент внешнего ориентирования (фотограмметрической) 
модели 2861.

465. Элемент внутреннего ориентирования 
(фотограмметрического) снимка 2862.

466. Элементы взаимного ориентирования фотоснимков
D. Elemente (Daten) der gegenseitigen Orientierung
E. Elements of relative orientation
F. Elements d'orientation relatives

2867.

467. Элементы внешнего ориентирования фотоснимков
D. Elemente (Daten) der ausseren Orientierung
E. Elements of exterior orientation
F. Elements d'orienement externe

2868.

468. Элементы внутреннего ориентирования фотоснимка
D. Elemente (Daten) der inneren Orientierung
E. Elements of inner orientation
F. Elements d'orientement interne

2869.

469. Элементы содержания карты
D. Kartengegensta 2871.

470. Эталон дешифрирования (топографического фотоснимка) 2879.

471. Ячейка мозаичного светофильтра 2903.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

1. Автономное обучение
E. On-line learning 26.

2. Автономный тренажер 30.

3. Адаптивный тренажер 35.

4. Алфавит 48.

5. Алфавитная система письма 49.

6. Альтернативное требование
E. Optional requirement
F. Exigence facultative

52.

7. Арендаторы земельных участков 73.

8. Аспект качества данных 76.

9. Аспект стандартизации
E. Aspect of standardization
F. Aspect de normalisation

77.

10. Аттестационные испытания
Е. Evaluation test
F. Essais d'attestation

98.

11. Аттестация испытательного оборудования
E. Certification of test equipment
F. Certification de l'équipement d'essais

99.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

12. Аттестация испытательных организаций и подразделений
Е. Certification of testing organizations and divisions
F. Agrément des organismes et des unités d'essais

100.

13. Аттестация методики испытаний
E. Approval of test procedure
F. Certification de la procédure d'essais

102.

14. Базовое значение показателя качества продукции 123.

15. Базовое испытательное подразделение головной 
организации
Е. Base testing division of head organization
F. Unité d'essais de base d'un organisme pilote

124.

16. Базовый (основной) алфавит 126.

17. Безопасное расстояние
D. Sicherheitsabstand
E. Safe distance
F. Distance de sécurité

138.

18. Безопасность
E. Safety
F. Sécurité

139.

19. Безопасность перевозки 141.

20. Безопасность производственного оборудования
D. Sicherheit des Arbeitsmittels
E. Safety of industrial equipment
F. Sécurité de l´équipement industriel

142.

21. Безопасность производственного процесса
D. Sicherheit des Arbeitsverfahrens
E. Safety of the process of production
F. Sécurité de la fabrication

143.

22. Безопасность продукции и связанных с ней процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации

144.

23. Безопасные условия труда
Безопасность труда
D. Gefahrenlose Arbeitsverhaltensse
E. Safety working conditions
F. Conditions de sécurité du travail

145.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

24. Биологические испытания
E. Biological test
F. Essais biologiques

155.

25. Брак 168.

26. Буква 170.

27. Введение в действие межгосударственного стандарта
E. Decision about interstate standard validity 182.

28. Ведомственные испытания
E. Departmental test
F. Essais sectoriels

187.

29. Ведомственный испытательный центр
Е. Departmental testing centre
F. Centre sectoriel d'essais

188.

30. Величина
E. Quantity 198.

31. Величина с размерностью единица
Безразмерностная величина
E. Quantity of dimension one, dimensionless quantity

199.

32. Вертикальное прокручивание
E. Rolling 204.

33. Взаимозаменяемость 209.

34. Вид испытаний
E. Mode of test
F. Type d'essais

212.

35. Вид контроля
E. Mode of inspection
F. Type de contrôle

213.

36. Вид производства 214.

37. Вид работ (в области геодезической и картографической) 
деятельности 215.

38. Вид стандарта
E. Type of standard
F. Type de norme

217.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

39. Визуальный контроль
E. Visual inspection
F. Contrôle visuel

226.

40. Владелец документированной информации, 
информационных ресурсов, информационных продуктов 
и (или) средств международного информационного обмена

229.

41. Владелец информационных ресурсов, информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения 230.

42. Внесистемная единица (величины)
E. Off-system measurement unit, off-system unit 234.

43. Внутренняя граница континентального шельфа 241.

44. Воспроизводимость
E. Reproducibility 254.

45. Воспроизводимость методов и результатов испытаний
Е. Reproducibility of test methods and results
F. Reproductibilite des methodes et résultats d'essais

255.

46. Вредный производственный фактор
Вредный фактор
D. Pathogener Arbeitsfaktor
E. Harmful factor
F. Facteur industriel nocif

257.

47. Впервые выпускаемая в обращение продукция 258.

48. Входной контроль
E. Incoming inspection
F. Contrôle a l'entrée

276.

49. Выборочный контроль 279.

50. Выброс
E. Outlier 280.

51. Гармонизированные стандарты
E. Harmonized standards
F. Normes harmonisées

299.

52. Глоссарий (в области геодезической и картографической 
деятельности) 400.

53. Годная продукция 402.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

54. Государственная аттестация продукции 413.

55. Государственная научно-техническая политика 419.

56. Государственная стандартизация
E. State standardization 421.

57. Государственная тайна 422.

58. Государственная стандартизация
E. State standardization 424.

59. Государственная тайна 425.

60. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
(кадастровый учет) 426.

61. Государственный испытательный центр
Е. State testing centre
F. Centre national d'essais

427.

62. Государственный стандарт
E. State standard 429.

63. Граничные испытания
E. Marginal test
F. Essais limites

454.

64. Гранты 455.

65. График 456.

66. Гриф секретности 465.

67. Групповая технологическая операция 467.

68. Групповой технологический процесс 468.

69. Данные испытаний
Е. Test data
F. Données d'essais

479.

70. Дата введения (нормативного документа) в действие
E. Date of validity
F. Date d'introduction du document normatif

482.

71. Дата оценки качества данных 483.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

72. Декларирование соответствия 493.

73. Декларация о соответствии 494.

74. Депозитарий 498.

75. Дефект
E. Defect
F. Défaut

501.

76. Дефектная единица продукции 502.

77. Дефектное изделие 503.

78. Деятельность в области геодезии и картографии 
(геодезическая и картографическая деятельность) 508.

79. Диакритика 511.

80. Диакритический знак 512.

81. Дистанционные образовательные технологии
E. Distant learning technology 530.

82. Дисциплина трудовая 532.

83. Дифференциальный метод оценки качества продукции 540.

84. Доводочные испытания
Ндп. Конструктивные испытания
Е. Developmental test
F. Essais de finition

547.

85. Дополнительная информация 555.

86. Дополнительный элемент (нормативного документа)
E. Additional element
F. Élément complémentaire

557.

87. Допуск к государственной тайне 558.

88. Допускаемое отклонение показателя качества продукции 559.

89. Доступ к информации 560.

90. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну 561.

91. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну 566.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

92. Евразийский совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации, ЕАСС
E. Euro-Azian Council for Standardization, Metrology and 
Certification (EASC) 

569.

93. Единая система идентификации и аутентификации 570.

94. Единая система технологической подготовки производства 571.

95. Единица (измерения) (величины)
E. Measurement unit, unit of measurement, unit 573.

96. Единица измерения качества данных 574.

97. Единичный показатель качества продукции 575.

98. Единичный технологический процесс 576.

99. Единство измерений 577.

100. Единые нормы выработки (времени) на топографо-
геодезические и картографические работы ЕНВ (В) 579.

101. Журнал 588.

102. Журнальное издание (в системе Роскартографии) 589.

103. Завершенная работа 590.

104. Задача технологической подготовки производства 596.

105. Заключение международного договора 599.

106. Заключение о несоответствии 600.

107. Заключение о прохождении 601.

108. Замысел защиты информации 606.

109. Заявление о соответствии 628.

110. Землевладельцы 632.

111. Землепользователи 633.

112. Землеустроительные работы 634.

113. Знак безопасности
D. Sicherheitszeichen
E. Safety symbols and sign
F. Signaux de sécurité

641.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

114. Знак обращения на рынке 642.

115. Знак соответствия 643.

116. Знак охраны авторского права;
Знак копирайта 644.

117. Значительный дефект 646.

118. Идентификация продукции 651.

119. Идентичные стандарты
E. Identical standards
F. Normes identiques

652.

120. Изготовитель аудиовизуального произведения 657.

121. Изготовитель фонограммы 658.

122. Издание
(Ндп. название; публикация; тираж; экземпляр)
D. Ausgabe publication
E. Publication, edition
F. Publication, édition

663.

123. Издание в системе Роскартографии
Ндп. название, экземпляр, тираж 664.

124. Издательская продукция
D. Druckproduktion
E. Publisher's output, printed matter
F. Production éditoriale

666.

125. Изменение (нормативного документа)
E. Amendment
F. Amendement

668.

126. Изменение в словесной формулировке (относительно 
международного стандарта)
E. Change in wording

669.

127. Измерение 671.

128. Измерение интервалов времени
D. Messung der Zeitintervalle
E. Time intervals measurement

672.

129. Измерительная система 674.
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УКАЗАТЕЛЮ

130. Измерительный контроль
E. Control by measurement
F. Contrôle par mesures

676.

131. Импульсная переходная характеристика средств измерений 684.

132. Индекс дефектности продукции 687.

133. Индекс качества продукции 689.

134. Индивидуальная динамическая характеристика средства 
измерений 694.

135. Индивидуальная функция преобразования измерительного 
преобразователя 695.

136. Инновации 698.

137. Инновационный проект 699.

138. Инновационная инфраструктура 700.

139. Инновационная деятельность 701.

140. Инспекционные испытания
E. Inspection test
F. Essais d'inspection

702.

141. Инспекционный контроль
Е. Inspection check-up
F. Audit

703.

142. Инструкция
D. Instruktion
E. Instruction
F. Instruction, prescription

704.

143. Инструкция системы ГКИНП 705.

144. Инструментальная составляющая погрешности измерений 706.

145. Интегральный показатель качества продукции 707.

146. Интерфейсный контрольный документ ГНСС 717.

147. Информативный параметр входного сигнала средства 
измерений 718.

148. Информативный параметр выходного сигнала средства 
измерений 719.
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УКАЗАТЕЛЮ

149. Информационная безопасность 722.

150. Информационная сфера (среда) 728.

151. Информационное издание 731.

152. Информационное издание (в системе Роскартографии) 732.

153. Информационное обеспечение автоматизированной системы
E. AS information support 735.

154. Информационно-технологическая конструкция 
электронного издания 742.

155. Информационные продукты (продукция) 743.

156. Информационные процессы 744.

157. Информационные ресурсы 745.

158. Информационные технологии 746.

159. Информационные услуги 747.

160. Информация о гражданах (персональные данные) 751.

161. Информация о принятом стандарте [изменении стандарта]
E. Information about taking over standard [amendment]
F. Information d'une norme [amendment] acceptée

752.

162. Информация, составляющая коммерческую тайну 753.

163. Исключительная экономическая зона Российской Федерации 759.

164. Исполнение 761.

165. Исполнитель 762.

166. Исполнительный орган по регламентам
E. Enforcement authority
F. Autorité chargée de I'application

765.

167. Исполняемая проверка 766.

168. Исправимый брак 768.

169. Испытания
E. Test
F. Essai

769.
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УКАЗАТЕЛЮ

170. Испытания на надежность
E. Reliability test
F. Essais de fiabilité

770.

171. Испытания на прочность
Е. Strength test
F. Essais dendurance

771.

172. Испытания на устойчивость
E. Stability test
F. Essais de stabilité

772.

173. Испытания стандартных образцов или средств измерений 
в целях утверждения типа 773.

174. Испытательная лаборатория 774.

175. Испытательная организация
E. Test organization
F. Organisme d'essais

775.

176. Испытательное оборудование
E. Test equipment
F. Equipement d'essais

776.

177. Испытательное подразделение
E. Testing division
F. Unité d'essais

777.

178. Испытательный полигон
E. Testing (proving) ground
F. Terrain d'essais

778.

179. Исследовательские испытания
Е. Investigation test
F. Essais de recherche

779.

180. Истинная функция преобразования измерительного 
преобразователя 781.

181. Источник угрозы безопасности информации 784.

182. Кадастровая выписка об объекте недвижимости 792.

183. Кадастровая деятельность 793.

184. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости 794.

185. Кадастровые карты 795.
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186. Кадастровый номер 796.

187. Кадастровый паспорт объекта недвижимости 797.

188. Кадастровый план территории 798.

189. Календарь 804.

190. Калибровка средств измерений 806.

191. Калибровка средства измерений 807.

192. Калибровка цветности
E. CIE colour calibration 808.

193. Калька высот
D. Pause der Höhen
F. Calque des points cotes

809.

194. Калька контуров
D. Pause der Grundrisse
F. Caique des details planimetriques

810.

195. Картографо-геодезический фонд 824.

196. Картографическая основа государственного кадастра 
недвижимости (картографическая основа кадастра) 825.

197. Картографическое издание
D. Kartographische Ausgabe
E. Cartographic edition
F. Édition cartographique

840.

198. Картографическое производство
D. Kartenherstellung
E. Map production

844.

199. Картографо-геодезический фонд 846.

200. Картоиздательский (производственный) процесс 848.

201. Карточный каталог гравиметрических пунктов 851.

202. Каталог
D. Katalog
E. Сatalogue
F. Сatalogue

854.

203. Каталог гравиметрических пунктов 855.
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204. Каталог изданий (по геодезии и картографии) 856.

205. Каталог координат геодезических пунктов 857.

206. Каталог набора данных 858.

207. Каталог объектов местности 859.

208. Каталог цифровых и электронных карт 860.

209. Категория испытаний
E. Category of test
F. Catégorie d'essai

861.

210. Категория качества продукции 862.

211. Категория автомобильной дороги 863.

212. Качество
E. Quality
F. Qualité

864.

213. Качество данных цифровых карт 865.

214. Качество деятельности оператора системы «человек—
машина» СЧМ
Качество деятельности

866.

215. Качество продукции 867.

216. Качество создания продукции 868.

217. Качество труда работника 869.

218. Квалиметрия 872.

219. Квалификационные испытания
E. Qualification test
F. Essais de qualification

873.

220. Кегель (кегель) шрифта 876.

221. Кириллица 882.

222. Кирилловский алфавит 883.

223. Класс автомобильной дороги 884.

224. Классификатор в системе Роскартографии 885.

225. Классификатор картографической информации 886.
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226. Классификатор объектов цифровых топографических карт 887.

227. Классификатор справочно-технологических параметров 888.

228. Классификатор (технико-экономической и социальной 
информации)
E. Technique-economical and social information classifier
F. Information èconomique, technique et social classificateur

889.

229. Классификатор топографической информации (КТИ) 890.

230. Классификация 891.

231. Классификация объектов цифровых топографических карт 892.

232. Климатические испытания
E. Environmental test
F. Essais climatiques

893.

233. Книга 894.

234. Книжное издание (в системе Роскартографии) 895.

235. Количественный показатель качества данных 905.

236. Комментарий
E. Statement
F. Énoncé

914.

237. Комплекс исполняемых проверок 921.

238. Комплекс стандартов
E. Standards complex
F. Sollection des normes

922.

239. Комплекс проверок 924.

240. Комплексный метод оценки качества продукции 927.

241. Комплексный показатель качества продукции 929.

242. Комплект документов технологического процесса (операции) 931.

243. Комплект проектной технологической документации 933.

244. Комплект технологической документации 934.

245. Комплектное издание (в системе Роскартографии)
Ндп. папка, альбом, увраж 935.

246. Контрафактное издание; пиратское издание 954.
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247. Континентальный шельф Российской Федерации 955.

248. Контролируемый признак
E. Characteristic under control
F. Caractère a contrôler

956.

249. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов 957.

250. Контроль качества (цифровых карт) 958.

251. Контроль качества продукции
Е. Product quality inspection
F. Contrôle de la qualité des produits

959.

252. Контроль метрической информации (цифровой карты) 960.

253. Контроль по альтернативному признаку 961.

254. Контроль сводки цифровых карт 962.

255. Контроль семантической информации (цифровой карты) 963.

256. Контроль технологического процесса 964.

257. Контрольная сетка (фотограмметрическая, 
фотограмметрического прибора) 965.

258. Контрольные испытания
E. Check test
F. Essais de contrôle

972.

259. Контрольный образец
E. Reference specimen
F. Specimen temoin

975.

260. Конфиденциальная информация 979.

261. Конфиденциальность информации
E. Сonfidential information 980.

262. Кооперация труда 982.

263. Копировальные работы 992.

264. Косвенное применение международного [регионального] 
стандарта
E. Indirect application of an international standard
F. Application indirecte d'une norme internationale

1000.
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265. Коэффициент весомости показателя качества продукции 1006.

266. Коэффициент дефектности продукции 1007.

267. Коэффициент сортности продукции 1010.

268. Красные линии 1012.

269. Крен 1016.

270. Критерий оценки качества данных 1020.

271. Критерий эффективности деятельности 1021.

272. Критический дефект 1022.

273. Лабораторные испытания
E. Laboratory test
F. Essais de laboratoire

1032.

274. Латиница 1033.

275. Латинский алфавит 1034.

276. Летучий контроль
E. Casual inspection
F. Contrôle volant

1037.

277. Листовое издание (в системе Роскартографии) 1055.

278. Литерная цепочка
E. String 1056.

279. Лицензирование в области защиты информации 1057.

280. Макет для испытаний
E. Test mock-up
F. Maquette pour essais

1067.

281. Малозначительный дефект 1075.

282. Массовая информация 1083.

283. Материалы научной конференции (в области геодезической 
и картографической деятельности) 1092.

284. Материальная конструкция издания 1093.

285. Межведомственные испытания
E. Interdepartmental test
F. Essais intersectoriels

1100.
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286. Межгосударственная система стандартизации
E. Interstate system for standardization 1101.

287. Межгосударственная
стандартизация
E. Interstate standardization

1102.

288. Межгосударственный стандарт
E. Interstate standard 1103.

289. Межгосударственный технический комитет 
по стандартизации
E. Interstate technical committee

1104.

290. Международная организация 1106.

291. Международная организация по стандартизации
E. International standards organization
F. Organisation internationale de normalisation

1107.

292. Международная система величин
E. International System of Quantities, ISQ 1108.

293. Международная система единиц; СИ
E. International System of Units, SI 1109.

294. Международная стандартизация
E. International standardization
F. Normalisation internationale

1110.

295. Международный договор Российской Федерации 1114.

296. Международный информационный обмен 1115.

297. Международный стандарт
E. International standard
F. Norme internationale

1116.

298. Межевой план 1117.

299. Мера качества данных 1121.

300. Мера частоты и (или) времени 1122.

301. Местные даты 1126.

302. Метод контроля
Е. Inspection method
F. Méthode de contrôle

1135.
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303. Метод косвенной оценки 1136.

304. Метод неразрушающего контроля
E. Nondestructive inspection method
F. Méthode non-destructive

1137.

305. Метод проверки 1138.

306. Метод прямой оценки 1139.

307. Метод разрушающего контроля
E. Destructive inspection method
F. Méthode destructive

1140.

308. Метод резиновой нити
E. Detectable element 1141.

309. Метод труда 1142.

310. Методика (метод) измерений 1143.

311. Методика института [МИ] 1144.

312. Методика испытаний
E. Test procedure
F. Procedure d'essais

1145.

313. Методические указания системы ГКИНП [МУ] 1146.

314. Методическое обеспечение автоматизированной системы
E. AS methodical support 1147.

315. Метрологическая служба 1151.

316. Метрологическая экспертиза 1153.

317. Механические испытания
E. Mechanical test
F. Essais mécaniques

1154.

318. Метрологические требования 1155.

319. Метрологические характеристики средства измерений 1156.

320. Метрологическое обеспечение (производства 
в геодезической [картографической] деятельности 1157.

321. Метрологическое обеспечение гравиметрических работ 1158.

322. Метрология
E. Metrology 1159.
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323. Минимально-фазовое средство измерений 1163.

324. Мировая система координат 1168.

325. Модель для испытаний
E. Test model
F. Modele pour essai

1185.

326. Модифицированные стандарты
E. Modified standards
F. Normes modifiées

1188.

327. Модуль проверок 1189.

328. Мониторинг безопасности информации 1192.

329. Мониторинг радионавигационного поля ГНСС 1193.

330. Мониторинг целостности ГНСС 1194.

331. Мониторинговая информация 1195.

332. Монография (по геодезии, картографии) 1196.

333. Морская навигационная опасность 1102.

334. Морские научные исследования в исключительной 
экономической зоне 1203.

335. Морские научные исследования на континентальном шельфе 1204.

336. Морские ресурсные исследования в исключительной 
экономической зоне 1205.

337. Морские ресурсные исследования на континентальном 
шельфе 1206.

338. Наблюдаемое значение
E. Observed value 1218.

339. Наблюдение за деформациями (смещениями сооружений) 1220.

340. Надежность автоматизированной системы
E. AS reliability 1253.

341. Надежность оператора системы «человек-машина» (СЧМ) 1254.

342. Надзор за качеством продукции 1255.

343. Натуральные испытания 1273.
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344. Научная (научно-исследовательская) деятельность 1274.

345. Научная и (или) научно-техническая продукция 1275.

346. Научная организация труда 1276.

347. Научное издание (в системе Роскартографии) 1277.

348. Научно-техническая деятельность 1278.

349. Научно-технический уровень автоматизированной системы 
(НТУ АС)
E. Technical level of AS

1279.

350. Научный и (или) научно-технический результат 1280.

351. Научное издание
D. Wissenschaftliche Ausgabe
E. Scientific edition
F. Livre scientifique

1281.

352. Научно-популярное издание
D. Populärwissenschaftliche Ausgabe
E. Popular non-fiction
F. Édition de vulgarisation scientifique

1282.

353. Национальная стандартизация
E. National standardization
F. Normalisation nationale

1284.

354. Национальный орган по стандартизации
E. National standards body
F. Organisme national de normalisation

1287.

355. Национальный стандарт
E. National standard
F. Norme nationale

1288.

356. Недоказательное заключение 1294.

357. Недра 1295.

358. Неисправимый брак 1300.

359. Непериодическое издание
D. Nichtperiodische Ausgabe
E. Non-periodical, edition
F. Edition non périodique

1306.

360. Непериодическое издание (в системе Роскартографии) 1307.
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361. Непрерывный контроль
E. Continuous inspection
F. Contrôle continu

1310.

362. Неразрушающие испытания
E. Nondestructive test
F. Essais non-destructifs

1313.

363. Несоответствие
E. Nonconformity
F. Non-conformité

1315.

364. Нестабильность частоты 1316.

365. Несчастный случай на производстве
Несчастный случай
D. Arbeitsunfall
E. Occupational accident
F. Accident du travail

1320.

366. Неустранимый дефект 1321.

367. Неэквивалентные стандарты
E. Inequivalent standards
F. Normes inéquivalentes

1323.

368. Новое издание (нормативного документа)
E. New edition
F. Nouvelle édition

1331.

369. Номенклатура листов карты
D. Blattnumerierung
Nummer des Kartenblattes
E. Sheet numbering system
F. Systeme de numerotation

1332.

370. Номинальная динамическая характеристика средств 
измерений 1335.

371. Номинальная функция преобразования измерительного 
преобразователя 1336.

372. Номинальное значение показателя качества продукции 1337.

373. Номограмма 1338.

374. Нормализация наименования географического объекта 1342.

375. Нормализованное наименование географического объекта 1343.
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376. Нормальные испытания
E. Normal test
F. Essais normaux

1351.

377. Нормальные условия испытаний
E. Normal test conditions
F. Conditions d'essais normales

1352.

378. Норма эффективности защиты информации 1355.

379. Нормативно-справочная информация автоматизированной 
системы
E. AS normative-reference information

1356.

380. Нормативно-технический акт (в системе Роскартографии) 
НТА 1357.

381. Нормативно-хозяйственный акт (в системе Роскартографии) 1358.

382. Нормативный акт (в области геодезической 
и картографической деятельности) 1359.

383. Нормативный документ
E. Normative document
F. Document normatif

1360.

384. Нормативный документ (в системе Роскартографии) НД 1361.

385. Нормирование труда 1362.

386. Нормируемые граничные динамические характеристики 
средств измерений 1363.

387. Нормируемые граничные функции влияния 1364.

388. Нормы системы ГКИНП 1365.

389. Носители сведений, составляющих государственную тайну 1366.

390. Обзор (в области геодезической и картографической 
деятельности) 1374.

391. Обладатели сервитута 1376.

392. Обладатель информации 1377.

393. Область определения качества данных 1379.
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394. Область стандартизации
E. Field of standardization
F. Domaine de normalisation

1381.

395. Обнародование произведения 1383.

396. Обновление (нормативного документа)
E. Reform (of a normative document)
F. Révision (du document normatif) 

1384.

397. Образец для испытаний
E. Test specimen
F. Echantillon pour essai

1390.

398. Обслуживание рабочего места 1401.

399. Объект 1408.

400. Объект деятельности 1410.

401. Объект защиты информации 1411.

402. Объект испытаний
E. Item under test
F. Objet a essayer

1412.

403. Объект классификации 1413.

404. Объект стандартизации
E. Subject of standardization
F. Sujet de normalisation

1420.

405. Объект технического контроля
E. Item under inspection
F. Objet a contrôler

1421.

406. Объект управления в системе управления качеством 
продукции 1423.

407. Объекты навигационной деятельности 1432.

408. Объем испытаний
E. Extent of test
F. Taille des essais

1433.

409. Объем контроля
E. Amount of inspection
F. Taille du contrôle

1434.
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410. Обязательное требование
E. Exclusive requirement
F. Exigence nécessaire

1435.

411. Обязательные метрологические требования 1436.

412. Обязательные характеристики 1437.

413. Оговорка международного договора 1440.

414. Односторонне согласованный стандарт
E. Unilaterally aligned standard
F. Norme alignée unilatéralemant

1444.

415. Опасная зона
D. Cefährdungsbereich
E. Dangerous zone
F. Zone dangereuse

1449.

416. Опасный производственный фактор
Опасный фактор
D. Arbeitsbedingter
E. Unfalifaktor
F. Occupational risk
Risqué professionnel

1450.

417. Операционное описание технологического процесса 1456.

418. Операционный контроль
E. Operational inspection
F. Contrôle des opérations

1457.

419. Описательный элемент качества данных 1466.

420. Определение времени
D. Zeitbestimmung 1474.

421. Определительные испытания
E. Determinative test
F. Essais de detérmination

1479.

422. Определяющий показатель качества продукции 1481.

423. Оптимальное значение показателя качества продукции 1483.

424. Опубликование (выпуск в свет) 1489.

425. Опытный образец
E. Pilot sample
F. Prototype

1490.
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426. Орган государственного надзора за стандартами
E. Inspection authority for standards
F. Organisme national de I'inspection des normes

1492.

427. Орган кадастрового учета 1493.

428. Орган по сертификации 1494.

429. Орган по стандартизации
E. Standards body
F. Organisme de normalisation

1495.

430. Организационное обеспечение автоматизированной системы
E. AS organizational support 1498.

431. Организационное обеспечение геоинформационной системы 1499.

432. Организационно-ликвидационные работы 1500.

433. Организация рабочего места 1502.

434. Организация технологической подготовки производства 1503.

435. Организация труда 1504.

436. Органолептический контроль
E. Organoleptic inspection
F. Contrôle organoleptique

1505.

437. Органолептический метод определения показателей качества 
продукции 1506.

438. Основная величина
E. Base quantity 1526.

439. Основная единица (системы единиц величин)
E. Base unit (of measurement), base unit 1527.

440. Основная часть (нормативного документа)
E. Body (of a normative document)
F. Corps (d'un document normatif) 

1529.

441. Основные положения системы ГКИНП 1532.

442. Основополагающий стандарт
E. Basic standard
F. Norme de base

1534.

443. Отказ 1543.
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444. Открытое образование
E. Оpen education 1546.

445. Отмена стандарта
E. Cancellation of standard
F. Annulation d'une norme

1547.

446. Относительное движение судна 1548.

447. Относительное значение показателя качества продукции 1549.

448. Отраслевая система технологической подготовки 
производства 1560.

449. Отчет о тестировании на соответствие 1566.

450. Официальное издание
D. Amtliche Veröffentlichung
E. Official edition
F. Édition officielle

1567.

451. Официальное издание (в системе Роскартографии) 1568.

452. Официальное издание (стандарта)
E. Official edition (of a standard)
F. Publication officielle (d'une norme) 

1569.

453. Оформление издания
D. Gestaltung der Ausgabe
E. Design of publication, lay-out
F. Parure du livre, présentation d'une publication

1570.

454. Оформление технологического документа 1571.

455. Охрана труда
D. Arbeitsschutz
E. Protection of labour
F. Protection du travail

1572.

456. Охранная зона геодезического пункта 1573.

457. Оценивание качества продукции
E. Assessment of product quality
F. Estimation de la qualité des produits

1574.

458. Оценка информационного риска 1575.

459. Оценка качества данных 1576.

460. Оценка соответствия 1577.
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461. Оценка соответствия требованиям по защите информации 1578.

462. Оценка уровня качества продукции 1580.

463. Параметры продукции 1594.

464. Первичная референтная методика (метод) измерений 1599.

465. Переиздание (нормативного документа)
E. Reprint
F. Réimpression

1610.

466. Пересмотр (нормативного документа)
E. Revision
F. Révision

1619.

467. Периодичность
D. Periodizität
E. Periodicity

1621.

468. Перечень НТА системы ГКИНП 1625.

469. Перечень сведений, составляющих государственную тайну 1626.

470. Перечень топографо-геодезических и картографических 
мтериалов 1627.

471. Периодические испытания
E. Periodical test
F. Essais périodiques

1628.

472. Периодическое издание
D. Periodikum
E. Periodical
F. Périodique

1630.

473. Периодическое издание (в системе Роскартографии) 1631.

474. Печатное издание 1640.

475. Планирование качества продукции 1648.

476. Площадь земельного участка 1665.

477. Поверка средств измерений 1669.

478. Поворот
E. Rotation 1673.
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479. Повторяемость
E. Repeatability 1677.

480. Погрешность автономного хранения шкалы времени 1679.

481. Погрешность средства измерений в интервале влияющей 
величины 1685.

482. Подводная окраина материка 1687.

483. Подписание международного договора 1690.

484. Подтверждение соответствия 1692.

485. Подэлемент качества данных 1700.

486. Показ произведения 1705.

487. Показатель качества данных 1706.

488. Показатель качества продукции 1707.

489. Показатель качества создания (эксплуатации) продукции 1708.

490. Показатель качества труда работника 1709.

491. Показатель размерности (величины)
E. Quantity dimensional exponent 1710.

492. Показатель эффективности защиты информации 1712.

493. Показатель эффективности использования продукции 1713.

494. Полигонные испытания
E. Ground test
F. Essais au terrain

1722.

495. Политика безопасности (информации в организации) 1725.

496. Полная динамическая характеристика средства измерений 1728.

497. Полномочия международного договора 1729.

498. Полный тест 1733.

499. Положение (нормативного документа)
E. Provision
F. Disposition

1734.

500. Пользователь информации 1735.
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501. Пользователь стандарта
E. Standard user
F. Utilisateur d'une norme

1744.

502. Поправка (к нормативному документу)
E. Correction
F. Correction

1755.

503. Постановление коллегии Роскартографии 1762.

504. Поясное время
E. Local standard time 1772.

505. Правила (в геодезической и картографической деятельности) 
ПР 1773.

506. Правила локализации объекта цифровой топографической 
карты 1774.

507. Правила по межгосударственной стандартизации
E. Interstate standardization rules 1775.

508. Правила цифрового описания (картографической 
информации) 1776.

509. Правило
E. Instruction
F. Instruction

1777.

510. Правильность
E. Trueness 1779.

511. Право доступа к защищаемой информации; право доступа 1782.

512. Правовая защита информации 1783.

513. Правовое обеспечение автоматизированной системы 1784.

514. Правовое обеспечение геоинформационной системы (ГИС) 1785.

515. Правообладатели земельных участков 1786.

516. Практикум (по геодезии или картографии) 1787.

517. Практическая (прикладная) метрология
E. Practical (applied) metrology 1788.

518. Практическое руководство 1789.
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519. Предварительные испытания
E. Preliminary test
F. Essais préliminaries

1792.

520. Предварительный тест 1793.

521. Предел воспроизводимости
E. Reproducibility limit 1794.

522. Предел повторяемости (сходимости)
E. Repeatability limit 1795.

523. Предельно допустимое значение вредного 
производственного фактора
D. Maximal zulässige
Einwirkungsgröße des pathogener Arbeitsfactor
E. Asseptable limit of safety factor
F. Niveau limite du facteur sécurité

1796.

524. Предельное значение показателя качества продукции 1797.

525. Препринт
D. Preprint
E. Preprint
F. Édition préalable

1801.

526. Предъявительские испытания
E. Predelivery test
F. Essais de présentation

1803.

527. Прейскурант на картографическую продукцию 1804.

528. Предварительный национальный стандарт 1809.

529. Предварительный тест 1810.

530. Прецизионность
E. Precision 1812.

531. Приемка продукции 1822.

532. Приемо-сдаточные испытания
E. Approval test
F. Essais de réception

1824.

533. Приемочная документация на автоматизированную систему 1825.

534. Приемочные испытания
E. Acceptance test
F. Essais d'acceptation

1826.
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535. Приемочный контроль
E. Acceptance inspection
F. Contrôle de réception

1827.

536. Признак продукции 1830.

537. Приказ Роскартографии 1831.

538. Прикладные научные исследования 1835.

539. Прилежащая зона Российской Федерации 1836.

540. Применение нормативного документа
E. Application of a normative document
F. Application d'un document normatif

1838.

541. Принятие государственного стандарта
E. Taking over a state standard 1841.

542. Принятие межгосударственного стандарта
E. Taking over an interstate standard 1842.

543. Принятие международного [регионального] стандарта 
в межгосударственном [национальном, государственном] 
стандарте
E. Taking over an international standard (in a national normative 
document)
F. Reprise d'une norme internationale (dans un document 
normatif national) 

1843.

544. Принятие стандарта
E. Taking over a standard
F. Reprise d'une norme

1844.

545. Принятое опорное значение
E. Accepted reference value 1845.

546. Проверка
E. Verification
F. Vérification

1851.

547. Проверка (нормативного документа)
E. Review
F. Réexamen

1852.

548. Проверка на соответствие 1853.

549. Прогнозирование качества продукции 1855.

550. Программа атласа 1857.

641

С ТАНДАР ТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕ ЗОПАСНОС ТЬ



№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

551. Программа испытаний
E. Test program
F. Programme d'essais

1859.

552. Программа карты 1860.

553. Программа работ по межгосударственной стандартизации
E. Interstate standards programme 1863.

554. Программа работ по стандартизации
E. Standards programme
F. Programme de normalisation

1864.

555. Программно-технологические средства электронного 
издания 1874.

556. Продолжающееся издание
D. Fortlaufende Ausgabe
E. Serial
F. Édition continue

1878.

557. Продолжающееся издание (в системе Роскартографии) 1879.

558. Продукция
E. Product
F. Produit

1883.

559. Продукция ГТКР 1884.

560. Проект стандарта
E. Draft standard
F. Projet de norme

1885.

561. Проект вертикальной планировки
D. Entwurf der Vertikalplanung (der Aufrissplanung)
F. Projet des travaux de terrassement

1886.

562. Проектный документ в САПР
E. Project document 1892.

563. Произведение декоративно-прикладного искусства 1893.

564. Производитель электронного издания 1894.

565. Производная величина
E. Derived quantity 1895.
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566. Производственная санитария
D. Technische Arbeitshygiene
E. Occupational sanitation
F. Hygiéne du travail

1898.

567. Производственное издание (в системе Роскартографии) 1899.

568. Производственный контроль
E. Manufacturing supervision
F. Contrôle de fabrication

1900.

569. Производственный процесс 1901.

570. Производственный процесс (в геодезической 
и картографической деятельности) 1902.

571. Прослеживаемость
E. Traceability
F. Traçabilité

1907.

572. Проспект изданий (в области геодезии и картографии) 1908.

573. Проспект продукции (геодезического или картографического 
назначения) 1909.

574. Протокол испытаний
E. Test report
F. Procès-verbal d'essais

1924.

575. Профессиональная подготовленность оператора системы 
«человек—машина» СЧМ 1926.

576. Профессиональный отбор операторов СЧМ 1927.

577. Процедура оценки качества данных 1931.

578. Прямое измерение 1949.

579. Прямое применение международного [регионального] 
стандарта
E. Direct application of an international standard
F. Application directe d'une norme internationale

1950.

580. Публичный показ, публичное исполнение или сообщение 
для всеобщего сведения 1963.

581. Публичные кадастровые карты 1964.

582. Пункт задания
E. Job step 1967.
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583. Пункт о соответствии 1969.

584. Работоспособность 1976.

585. Рабочее место
D. Arbeitsplatz
E. Work-place
F. Lieu de travail

1980.

586. Рабочее место обучаемого в тренажере 1981.

587. Рабочее место обучающего в тренажере 1982.

588. Рабочий эталон единиц времени и (или) частоты 1986.

589. Радиационные испытания
E. Radiation test
F. Essais de radiation

1994.

590. Разделение труда 2009.

591. Разделяемый ресурс
E. Shared resource 2010.

592. Размер величины
E. Size of quantity 2011.

593. Размерность (величины)
E. Quantity dimension, dimension of a quantity, dimension 2012.

594. Разрушающие испытания
Е. Destructive test
F. Essais destructifs

2018.

595. Районы ограничения 2019.

596. Распространение информации 2024.

597. Распространение стандарта
E. Distribution of a standard
F. Diffusion d'une norme

2026.

598. Расцеховка 2035.

599. Расчетный метод определения показателей качества 
продукции 2036.

600. Расширенный алфавит 2038.
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601. Ратификация, (утверждение, принятие и присоединение) 
международного договора 2039.

602. Региональная организация по стандартизации
E. Regional standards organization
F. Organisation régionale de normalisation

2043.

603. Региональная стандартизация
E. Regional standardization
F. Normalisation régionale

2044.

604. Региональный свод правил 2046.

605. Региональный стандарт
E. Regional standard
F. Norme régionale

2047.

606. Регистрационный контроль
E. Registration control
F. Contrôle par enregistrement

2048.

607. Регистрационный метод определения показателей качества 
продукции 2049.

608. Регламент
E. Regulation
F. Règlement

2051.

609. Регламентированное значение показателя качества 
продукции 2052.

610. Регламентирующий орган власти
E. Regulatory authority
F. Autorité réglementaire

2053.

611. Редакционно-подготовительные работы 2061.

612. Редакционно-подготовительные работы при создании карты 2062.

613. Редакционно-технические указания 2063.

614. Редакционное изменение (относительно международного 
стандарта в межгосударственном стандарте)
E. Editorial change

2064.

615. Редакционные указания по составлению карты
D. Kartographische Arbeitsanweisung
F. Specifications cartographiques

2065.
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616. Редакционный документ по созданию карты
Редакционный документ
D. Musterblatt
Kartenrichtlinien
Redaktionsdocumente
E. Map specification
F. Specifications cartographiques

2066.

617. Pезультат измерений
E. Test result 2080.

618. Результат испытаний
E. Test result
F. Résultat d'essais

2081.

619. Результат проектирования в САПР 2082.

620. Результирующая оценка качества данных 2083.

621. Рекламное издание (в системе Роскартографии)
Ндп. Реклама 2084.

622. Рекомендации по выполнению топографо-геодезических 
и картографических работ 2086.

623. Рекомендации по межгосударственной стандартизации
E. Interstate standardization recommendations 2087.

624. Рекомендация
E. Recommendation
F. Recommandation

2088.

625. Республиканский (региональный) испытательный центр
Е. Republican (regional) testing centre
F. Centre républicain (régional) d'essais

2096.

626. Референтная методика (метод) измерений 2098.

627. Рисование
E. Inking 2101.

628. Риск 2102.

629. Рисунок 2103.

630. Род (величины)
E. Kind of quantity, kind 2104.
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631. Руководство по качеству (РК)
E. Quality manual
F. Manual qualité

2106.

632. Руководство системы ГКИНП 2107.

633. Руководящий документ РД 2108.

634. Руководящий технический материал системы ГКИНП (РТМ) 2109.

635. Рычажный указатель
E. Joy-stick 2111.

636. Сборник научных трудов (по геодезии, картографии) 2118.

637. Сборник рефератов (в области геодезии и картографии) 2119.

638. Свод правил 2125.

639. Свод правил иностранного государства 2126.

640. Свойство продукции 2127.

641. Сдавать в прокат (внаем) 2129.

642. Сериальное издание
D. Serialausgabe, Folgedruckwerke
E. Serial
F. Serial

2141.

643. Сертификат соответствия 2142.

644. Сертификационные испытания
E. Certification test
F. Essais de certification

2143.

645. Сертификация 2144.

646. Сертификация на соответствие требованиям 
по безопасности информации 2145.

647. Сетевое обучение
E. On-line learning 2148.

648. Синхронные шкалы времени
D. Synchrone Zeitskalen
E. Synchronous time scale

2160.
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649. Система ведомственного контроля
E. Departmental management system
F. Système du contrôle sectoriel

2174.

650. Система величин
E. System of quantities 2175.

651. Система геодезических, картографических инструкций, норм 
и правил (ГКИНП) 2176.

652. Система защиты государственной тайны 2178.

653. Система защиты информации 2179.

654. Система испытаний
E. Test system
F. Système d'essais

2180.

655. Система классификации и кодирования 2181.

656. Система классификации и кодирования объектов цифровых 
топографических карт 2182.

657. Система контроля
E. Inspection system
F. Système du contrôle

2183.

658. Система письма 2189.

659. Система сертификации 2190.

660. Система технологической подготовки производства 
предприятия 2191.

661. Система управления качеством продукции 2192.

662. Система управления образовательным контентом
E. Дearning content management system; LCMS 2193.

663. Система управления обучением
E. Learning management system; LMS 2194.

664. Систематическая погрешность
E. Bias 2199.

665. Систематическая погрешность лаборатории
E. Laboratory bias 2200.

666. Систематическая погрешность метода измерений
E. Bias of the measurement method 2201.
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667. Систематическая составляющая погрешности средства 
измерений 2202.

668. Системная единица (величины)
E. System unit 2203.

669. Скрытый дефект 2212.

670. Сличение эталонов единиц величин 2213.

671. Словарь
(Ндп. словарь-справочник)
D. Wörterbuch
E. Dictionary
F. Dictionnaire

2214.

672. Словарь (по геодезии и картографии) 2215.

673. Словарь данных 2216.

674. Словарь терминологический
D. Terminologisches Wörterbuch
E. Dictionary of terms
F. Dictionnaire terminologique

2217.

675. Словарь-справочник географических названий 2218.

676. Служба времени
D. Zeitdienst 2224.

677. Служба стандартизации
E. Standards office
F. Organisme de normalisation

2225.

678. Случайная составляющая погрешности от гистерезиса 
средства измерений 2227.

679. Случайная составляющая погрешности средства измерений 2228.

680. Смешанный метод оценки качества продукции 2229.

681. Собственник документированной информации, 
информационных ресурсов, информационных продуктов 
и (или) средств международного информационного обмена

2231.

682. Собственник информации 2232.

683. Собственник информационных ресурсов, информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения 2233.
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684. Собственники земельных участков 2234.

685. Совместный оценочный эксперимент
E. Collaborative assessment experiment 2237.

686. Сокращенные испытания
E. Reduced test
F. Essais tronqués

2251.

687. Сообщать 2252.

688. Сообщать для всеобщего сведения по кабелю 2253.

689. Сообщение автоматизированной системы
E. AS message 2254.

690. Соответствие
E. Conformity
F. Conformité

2256.

691. Сопоставимые стандарты
E. Comparable standards
F. Normes comparables

2257.

692. Сорт продукции 2259.

693. Социологический метод определения показателей качества 
продукции 2271.

694. Специальная проверка 2276.

695. Специальное исследование (объекта защиты информации) 2277.

696. Список данных 2282.

697. Сплошной контроль
Е. 100 % inspection
F. Contrôle a 100 %

2283.

698. Справка о местности
D. Namenverzeichnis
Namenregister
E. Gazetteer
F. Index des noms

2291.

699. Справочник
D. Nachschlagewerk
Namenregister
E. Guide, directory
F. Guide, annuaire, aide-memoire

2292.
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700. Справочник (по геодезии и картографии) 2293.

701. Справочное издание (в системе Роскартографии) 2294.

702. Справочный фонд цифровой картографической 
информации 2295.

703. Сравнительные испытания
E. Comparative test
F. Essais comparatifs

2302.

704. Средства защиты информации 2307.

705. Средство защиты работающего
Средство защиты
D. Arbeitsschutztechnik
E. Protective equipment
F. Moyen de protection (dans l´industrie) 

2315.

706. Средство измерений 2316.

707. Средство индивидуальной защиты работающего
D. Individuelles Schutzmittel
E. Personal protective equipment
F. Moyen de protection individuelle

2317.

708. Средство испытаний
Е. Test means
F. Moyen d'essais

2318.

709. Средство коллективной защиты работающего
D. Kollektives Schutzmittel
E. Collective protective equipment
F. Moyen de protection collective

2319.

710. Средство контроля
E. Inspection means
F. Moyens de contrôle

2320.

711. Срок действия (нормативного документа)
E. Period of validity
F. Période de validité

2328.

712. Срок технологической подготовки производства 2329.

713. Стандарт
E. Standard
F. Norme

2331.

714. Стандарт иностранного государства 2332.
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715. Стандарт на методы контроля
E. Testing standard
F. Norme d'essai

2333.

716. Стандарт на номенклатуру показателей
E. Standard on data to be provided
F. Norme sur les données fournir

2334.

717. Стандарт на продукцию
E. Product standard
F. Norme de produit

2335.

718. Стандарт на процесс
E. Process standard
F. Norme de processus

2336.

719. Стандарт на совместимость
E. Interface standard
F. Norme d'interface

2337.

720. Стандарт на термины и определения
E. Terminology standard
F. Тorme de terminologie

2338.

721. Стандарт на услугу
E. Service standard
F. Norme de service

2339.

722. Стандартизация
E. Standardization
F. Normalisation

2340.

723. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение 
воспроизводимости
E. Reproducibility standard deviation

2345.

724. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение 
повторяемости (сходимости)
E. Repeatability standard deviation

2346.

725. Стандартные подписи 2347.

726. Стандартный комплект документов технологического 
процесса (операции) 2349.

727. Статистический метод оценки качества продукции 2354.
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728. Стендовые испытания
E. Bench test
F. Essais au banс

2360.

729. Стимулирование труда 2374.

730. Структура (нормативного документа)
E. Structure (of a normative document)
F. Structure (d'un document normatif) 

2380.

731. Схема подтверждения соответствия 2392.

732. Таблицы геодезические (картографические) 2406.

733. Тезаурус (в области геодезической и картографической 
деятельности) 2411.

734. Тезисы докладов научной конференции (в области 
геодезической и картографической деятельности) 2412.

735. Текстовое издание
D. Textausgabe
E. Printed text
F. Édition de texte

2413.

736. Текстовое издание (в системе Роскартографии) 2414.

737. Термические испытания
E. Thermal test
F. Essais thermiques

2428.

738. Территориальное море Российской Федерации 2431.

739. Территориальное планирование 2432.

740. Тест на наличие ошибок 2433.

741. Тест параметров 2434.

742. Тест-объект (фотограмметрического прибора) 2435.

743. Техника безопасности
D. Unfallschutz
E. Safety (laws)
F. Mesures de sécurité

2437.

744. Техническая классификация автомобильных дорог 2440.
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745. Технические условия (ТУ)
E. Specification
F. Spécification

2443.

746. Технические системы и устройства с измерительными 
функциями 2444.

747. Технические требования к средствам измерений 2445.

748. Технические условия
E. Ttechnical specification
F. Spècification technique

2446.

749. Технический комитет международной организации 
по стандартизации
E. International technical committee
F. Comité techniques internationale

2447.

750. Технический комитет по стандартизации
E. Technical committee
F. Comité techniques

2448.

751. Технический контроль
Е. Inspection
F. Controle technique

2449.

752. Технический осмотр
E. Technical check-up
F. Visite technique

2450.

753. Технический план 2451.

754. Технический проект 2452.

755. Технический проект автоматизированной системы
E. AS technical project 2453.

756. Технический регламент
E. Technical regulation
F. Règlement technique

2454.

757. Технический уровень продукции 2455.

758. Техническое задание на автоматизированную систему (ТЗ 
на АС)
E. AS design specification

2456.

759. Техническое отклонение (от международного стандарта 
в межгосударственном стандарте)
E. Technical deviation

2459.
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760. Техническое предписание 2460.

761. Техническое регулирование 2461.

762. Технологическая готовность производства 2462.

763. Технологическая дисциплина 2463.

764. Технологическая норма 2465.

765. Технологическая операция 2466.

766. Технологическая подготовка производства 2467.

767. Технологическая система обучения
E. Learning technology system 2468.

768. Технологические испытания
E. In-process test
F. Essais de technicitè

2469.

769. Технологический документ 2470.

770. Технологический маршрут 2471.

771. Технологический метод 2472.

772. Технологический объект управления (ТОУ)
E. Technological control object 2473.

773. Технологический план издания карты 2474.

774. Технологический процесс 2475.

775. Технорабочий проект автоматизированной системы 2476.

776. Тип данных 2477.

777. Тип значения качества данных 2478.

778. Тип средств измерений 2479.

779. Тип стандартных образцов 2480.

780. Тираж 2485.

781. Товарный знак и знак обслуживания 2486.

782. Точность результатов испытаний
E. Accuracy of test results
F. Précision des rèsultats d'essais

2523.

655

С ТАНДАР ТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕ ЗОПАСНОС ТЬ



№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

783. Требование
E. Requirement
F. Exigence

2534.

784. Требование по защите информации 2535.

785. Требования безопасности труда
Требования безопасности
D. Forderungen der Arbeitssicherheit
E. Safety code
F. Code de sécurité

2536.

786. Уведомление о проекте нормативного документа
E. Notification on draft normative document
F. Information d'une projet du document normatif

2545.

787. Угроза (безопасности информации) 2551.

788. Указатель географических названий 2555.

789. Указатель нормативных документов (в области геодезической 
деятельности) 2556.

790. Уполномоченная организация 2567.

791. Управление 2568.

792. Управление качеством продукции 2570.

793. Управление технологической подготовки производства 2571.

794. Управляющий орган в системе управления качеством 
продукции 2575.

795. Уравнение связи (между величинами)
E. Quantity equation 2576.

796. Уравнение связи между единицами
E. Unit equation 2577.

797. Уровень испытаний в эксперименте по оценке 
прецизионности
E. Level of the test in a precision experiment

2584.

798. Уровень качества 2585.

799. Уровень качества продукции 2586.

800. Уровень соответствия качества 2587.
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801. Уровень стандартизации
E. Level of standardization
F. Niveau de normalisation

2588.

802. Уровень управления качеством продукции 2590.

803. Ускоренные испытания
E. Accelerated test
F. Essais accélerés

2592.

804. Условия воспроизводимости
E. Reproducibility conditions 2593.

805. Условия испытаний
E. Test conditions
F. Conditions d'essais

2594.

806. Условия повторяемости (сходимости)
E. Repeatability conditions 2595.

807. Условия труда
D. Arbeitsverhältnisse
E. Working conditions
F. Conditions du travail

2596.

808. Услуги в сфере навигационной деятельности 2599.

809. Устранимый дефект 2604.

810. Учебная карта 2618.

811. Учебная программа (по геодезии или картографии) 2619.

812. Учебник (по геодезии или картографии) 2620.

813. Учебное издание (в системе Роскартографии) 2621.

814. Учебное пособие (по геодезии, картографии) 2622.

815. Учебно-методическое пособие (по геодезии 
или картографии) 2623.

816. Учебно-тематический план (по курсу геодезии 
или картографии) [УТП] 2624.

817. Уязвимость (информационной системы); брешь 2625.

818. Фактор, воздействующий на защищаемую информацию 2633.

819. Федеральный государственный метрологический надзор 2635.
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820. Физическая защита информации 2637.

821. Форма подтверждения соответствия 2648.

822. Формула 2658.

823. Функциональные испытания
E. Functional test
F. Essais fonctionnels

2699.

824. Функция технологической подготовки производства 2709.

825. Функциональность электронного издания 2710.

826. Характер информации 2711.

827. Химические испытания
E. Chemical test
F. Essais de résistance chimique

2714.

828. Хранение времени
D. Zeitbewahrung
E. Timekeeping

2715.

829. Цвет безопасности
D. Sicherheitsfarben
E. Safety colour
F. Couleur de sécurité

2716.

830. Целевое назначение 2722.

831. Целостность
E. Integrity 2723.

832. Цель деятельности 2725.

833. Цель защиты информации 2726.

834. Центр контроля и управления 2732.

835. Часовой пояс 2775.

836. Частная динамическая характеристика средства измерений 2776.

837. Часы
D. Uhr
E. Clock

2785.

838. Шкала величины (шкала измерений) 2798.
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839. Шкала (значений) величины; шкала измерений
E. Quantity-value scale, measurement scale 2802.

840. Шрифт наборный 2804.

841. Экземпляр 2818.

842. Экземпляр произведения 2819.

843. Экспертиза документа по защите информации 2826.

844. Экспериментальные разработки 2827.

845. Экспертный метод определения показателей качества 
продукции 2828.

846. Эксплуатационные документы на изделие [ЭД] 2832.

847. Эксплуатационные документы программ 
для вычислительных машин 2833.

848. Эксплуатационные испытания
E. Field test
F. Essais pratiques

2834.

849. Эксплуатационный контроль
E. Field inspection
F. Contrôle en utilization

2835.

850. Эксплуатационный персонал автоматизированной системы
E. AS maintenance staff 2836.

851. Экспресс-информация (по геодезии или картографии) 2839.

852. Электрические испытания
E. Electric test
F. Essais électriques

2841.

853. Электромагнитные испытания
E. Electromagnetic test
F. Essais électromagnétiques

2842.

854. Электронная цифровая подпись
E. Electronic digital signature 2850.

855. Электронное издание 2851.

856. Электронное издание в системе Роскартографии 2852.
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№ ТЕРМИН № ПО АЛФАВИТНОМУ 
УКАЗАТЕЛЮ

857. Электронное обучение
E. E-learning 2853.

858. Электронный документ
E. Electronic document 2856.

859. Электронный образовательный ресурс; ЭОР
E. Electronic learning resource 2857.

860. Эталон единицы величины 2882.

861. Эталонный сигнал частоты и (или) времени
(Нрк. эталонная частота) 2883.

862. Юлианская дата 2893.

863. Юлианская дата JD (t) 2894.

864. Явный дефект 2895.
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39. ГОСТ 23935‑79. Аэрофотоаппаратура и аэрофотографирование. Действие завершено.
40. ГОСТ 26387‑84. Система «человек—машина». Термины и определения.
41. ГОСТ 27459‑87. Системы обработки информации. Машинная графика.
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42. ГОСТ 28441‑99 (Межгосударственный стандарт). Картография цифровая. Термины 
и определения.

43. ГОСТ 3.110982. Единая система технологической документации.
44. ГОСТ 30097‑93. Роботы промышленные. Системы координат и направления движений.
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54. ГОСТ Р 51353‑99. Геоинформационное картографирование. Метаданные электрон‑

ных карт. Состав и содержание.
55. ГОСТ Р 51605‑2000. Карты цифровые топографические. Общие требования.
56. ГОСТ Р 51606‑2000. Система классификации и кодирования цифровой картографи‑
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60. ГОСТ Р 51833‑2001. Фотограмметрия. Термины и определения.
61. ГОСТ Р 52055‑2003 Геоинформационное картографирование. Пространственные 

модели местности. Общие требования.
62. ГОСТ Р 52155‑2003 Географические информационные системы Федеральные, регио‑

нальные, муниципальные. Общие технические требования.
63. ГОСТ Р 52293‑2004 Геоинформационное картографирование. Система электронных 

карт. Карты электронные топографические. Общие требования.
64. ГОСТ Р 52334‑2005 Гравиразведка. Термины и определения.
65. ГОСТ Р 52369‑2005 Фототопография. Термины и определения. Общие понятия.
66. ГОСТ Р 52398‑2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 

и требования.
67. ГОСТ Р 52438‑2005 Географические информационные системы. Термины и  опреде‑

ления.
68. ГОСТ Р 52439‑2005. Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. Тре‑

бования к составу.
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69. ГОСТ Р 52551‑2006 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.
70. ГОСТ Р 52571‑2006 Географические информационные системы. Совместимость про‑

странственных данных. Общие требования.
71. ГОСТ Р 52572‑2006 Географические информационные системы. Координатная осно‑

ва. Общие требования.
72. ГОСТ Р 52573‑2003 Географическая информация. Метаданные.
73. ГОСТ Р 52653‑2006 Информационно‑коммуникационные технологии в образовании. 

Термины и определения.
74. ГОСТ Р 52928‑2010 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины 

и определения.
75. ГОСТ Р 53606‑2009  — Глобальная навигационная спутниковая система. Методы 

и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Метрологиче‑
ское обеспечение. Основные положения.

76. ГОСТ Р 53607‑2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и тех‑
нологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Определение отно‑
сительных координат по измерениям псевдодальностей. Основные положения.

77. ГОСТ Р 53609‑2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и тех‑
нологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Оценка работоспо‑
собности двухчастотной геодезической аппаратуры по измерениям кодовых и фазо‑
вых псевдодальностей.

78. ГОСТ Р 53611‑2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и тех‑
нологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Общие технические 
требования.

79. ГОСТ Р 53612‑2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Морские диф‑
ференциальные подсистемы. Формат передачи корректирующей информации.

80. ГОСТ Р 53864‑2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Сети геодезиче‑
ские спутниковые. Термины и определения.

81. ГОСТ Р 53907‑2010 — Глобальная навигационная спутниковая система. Подсистемы 
дифференциальные железнодорожные. Общие положения. Термины и определения.

82. ГОСТ Р 54023‑2010  — Глобальная навигационная спутниковая система. Систе‑
ма навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа 
на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характери‑
стики подсистемы картографического обеспечения.

83. ГОСТ Р 54024‑2010 — Глобальная навигационная спутниковая система. Системы дис‑
петчерского управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначе‑
ние, состав и характеристики бортового навигационно‑связного оборудования.

84. ГОСТ Р 54026‑2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспет‑
черского управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, 
состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования пассажиров.

85. ГОСТ Р 54028‑2010 — Глобальная навигационная спутниковая система. Системы дис‑
петчерского управления междугородними пассажирскими перевозками. Требования 
к архитектуре, функциям и решаемым задачам.

86. ГОСТ Р 54029‑2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы дис‑
петчерского управления специальным автомобильным транспортом муниципальных 
служб. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспет‑
черского управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов.
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87. ГОСТ Р 54030‑2010  — Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 
информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомо‑
бильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решае‑
мым задачам.

88. ГОСТ Р 54116‑2010 Глобальные навигационные спутниковые системы. Морская нави‑
гационная аппаратура потребителей. Технические характеристики, методы и требуе‑
мые результаты испытаний.

89. ГОСТ Р 54117‑2010 Глобальные навигационные спутниковые системы. Морские диф‑
ференциальные подсистемы. Навигационная аппаратура потребителей. Технические 
характеристики, методы и требуемые результаты испытаний.

90. ГОСТ Р 54118‑2010 Глобальные навигационные спутниковые системы. Радионави‑
гационные комплексы определения пространственной ориентации потребителей 
на водном транспорте. Технические характеристики, методы и требуемые результаты 
испытаний.

91. ГОСТ Р 54119‑2010 Глобальные навигационные спутниковые системы. Судовая 
многосистемная, многоканальная аппаратура потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS/
ГАЛИЛЕО. Технические характеристики, методы и требуемые результаты испытаний.

92. ГОСТ Р 7.0.83‑2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные све‑
дения.

93. ГОСТ Р 8.699‑2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Вели‑
чины, единицы, шкалы измерений, используемые в глобальной навигационной спут‑
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